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• В пределах своей компетенции представляет
интересы Республики Казахстан в отношениях с
центральными банками и банками других стран, в
международных банках и иных финансовокредитных организациях
• При выполнении своих задач не должен
руководствоваться целью получения прибыли

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• Подотчетен Президенту Республики Казахстан, но в
пределах предоставленных ему законодательством
полномочий независим в своей деятельности
• Координирует свою деятельность с Правительством
Республики Казахстан, учитывает в своей
деятельности экономическую политику
Правительства и содействует ее реализации
• Представляет собой единую централизованную
структуру с вертикальной схемой подчинения.
Высшим органом Национального Банка является
Правление, а органом оперативного управления –
Совет Директоров.

• Основной целью является обеспечение
стабильности цен в Республике Казахстан. Для
реализации основной цели на Национальный Банк
возлагаются следующие задачи:
• разработка и проведение денежно-кредитной
политики государства;
• обеспечение функционирования платежных систем;
• осуществление валютного регулирования и
валютного контроля;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• содействие обеспечению стабильности финансовой
системы;
• регулирование, контроль и надзор финансового
рынка и финансовых организаций, а также иных
лиц в пределах компетенции;
• обеспечение надлежащего уровня защиты прав и
законных интересов потребителей финансовых
услуг;
• осуществление статистической деятельности в
области денежно-кредитной статистики и
статистики внешнего сектора.

• Оценка качества активов банковского сектора
(AssetQualityReview - AQR)
• Стартовал 1 августа 2019 года и завершится в
декабре 2019 года. Коснулся 14 крупнейших
банков, занимающих порядка 87% активов
банковского сектора страны

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• AQR является общепризнанной практикой на
мировом рынке по осуществлению комплексной
оценки финансовой стабильности банковского
сектора
• Диагностика, позволяющая определить потребность
банков в капитале, дать оценку качества
портфелей, проанализировать практику
кредитования

AQR преследует три основные цели:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

1. Обеспечение прозрачности всей банковской
системы за счёт повышения качества доступной
информации о финансовом состоянии ключевых
банков.
2. Укрепление финансовой стабильности за счёт
выявления и внедрения корректирующих мер для
улучшения финансового состояния банков (при
необходимости).
3. Повышение доверия со стороны инвесторов и
вкладчиков за счет демонстрации надёжности
банков, работающих в Казахстане.

Требования к оценке в соответствии с AQR
• Оценка стоимости всех материальных активов
должна осуществляться исходя из рыночной
стоимости
• Срок экспозиции актива (т.е. период времени с
даты представления на открытый рынок объекта
оценки до даты совершения сделки с ним) не
должен превышать 6 месяцев

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• Оценка не должна противоречить законодательству
Республики Казахстан и осуществляться в
соответствии с европейскими стандартами EVS2016 и иными международными стандартами,
включая, но не ограничиваясь принципов
Королевского института сертифицированных
оценщиков (RICS); при этом в случае каких-либо
противоречий превалирующее значение имеют
стандарты EVS-2016
• Не допускается оценка стоимости на основе
амортизированной стоимости замещения
• Не допускается использование оценки стоимости на
основе доходного подхода (в части метода оценки
на основе принципа действующего бизнеса), в
случае возможности применения сравнительного
подхода

Требования к оценке в соответствии с AQR

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• Если у объекта недвижимости отсутствуют
напрямую сопоставимые с ним объекты и для него
невозможно применить доходный подход, оценщик
должен применять наиболее близкий сопоставимый
объект и дисконт в размере 20% для отражения
более низкой ликвидности актива. Ставка в
размере 20% является ориентировочной и
применяется, если отсутствуют более веские
основания для использования более высокой
ставки.

Требования к оценке в соответствии с AQR

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

•
Оценка стоимости водных и воздушных судов
должна основываться на отраслевых бенчмарках
для данного вида активов, скорректированных с
учётом
искажений,
созданных
сторонами,
совершающими
сделки
по
стоимости,
превышающей рыночную, и (где необходимо) с
учётом нестандартных характеристик активов. Для
оценки стоимости водных и воздушных судов,
зафрахтованных
на
длительный
срок
контрагентами с инвестиционным рейтингом, можно
использовать
показатели
дисконтированного
денежного потока (ДДП).
•

Оценка стоимости осуществляется в тенге.

Структура отчёта в соответствии с AQR

Оценщик заполняет таблицу, где каждая строка относится к
оценённому объекту, включая следующие данные:
• идентификационные данные заёмщика;
• идентификационные данные залогового имущества;
• субъект оценки;
• вид актива, и как он используется или классифицируется
контрагентом;

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• дата оценки стоимости;
• метод оценки (сравнительный метод, на основе желаемой
стоимости по ДДП, на основе дохода);
• площадь;
• итого: чистый
применимо);

эффективный

арендный

доход

• средняя применяемая доходность (если применимо);
• средняя стоимость за м2;

(если

Структура отчёта в соответствии с AQR

• если применяется желаемая стоимость, тип застройки,
стоимость после завершения и время до завершения;
• применяемая ставка дисконтирования (в случае метода
чистого эффективного арендного дохода);

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК РК

• оценщик, ответственный за оценку;
•
любые
допущения,
особые
допущения,
специальные инструкции или отклонения;
• заявление
обоснование;

о

применяемом

методе

оценки

• заключение по оценке стоимости (текст и цифры)

условия,
и

его
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БАНКИ ВТОРОГО УРОВНЯ

• По состоянию на 1 октября 2019 года банковский сектор Республики
Казахстан представлен 28 банками.
• Совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2019 года составили
26 118,3 млрд тенге, увеличившись с начала 2019 года на 3,5%. В структуре
активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,9%, портфель
ценных бумаг – 20,1%, наличные деньги, аффинированные драгоценные
металлы и корреспондентские счета – 11,2%.
• Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней
(NPL), составили 1 331,3 млрд тенге, или 9,3% от ссудного портфеля.
• Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1
октября 2019 года составил 3 294,9 млрд тенге, увеличившись с начала года
на 9,0%.

ТРЕБОВАНИЯ БВУ К ОТЧЁТУ ОБ ОЦЕНКЕ

• Неформальная аккредитация компаний, предоставляющих оценочные услуги
• Индивидуальные Технические Задания
• Определение рыночной стоимости и расчёт ликвидационной стоимости
• Ограниченное время для проведения оценки
• Сложности с предоставлением информации со стороны Заёмщика
• Все отчёты об оценке должны соответствовать Закону об оценочной
деятельности №133-VI ЗРК от 10 января 2018 года
• Подпись оценщика на каждой странице отчёта, включая Приложения к
отчёту
• Отчёт действует в течение 6 месяцев с даты составления отчёта

ПРИМЕРЫ
HTTPS://WWW.SBERBANK.KZ/RU/PARTNERS/
GRADING_COMPANIES

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

• Задание_Земельный участок

• Задание_имущественные_права

• Задание_незавершенное_строительство

• Задание_недвижимость (автосалоны)

• Задание_недвижимость

• Задание_АЗС

• Задание_недвиж с правом аренды на ЗУ

• Задание_суда и плавсредства

• Задание_акции-доли

• Задание_комплекс имущества

• Задание_гостиницы

• Задание_ движимое имущество

АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК
КАЗАХСТАНА»
HTTPS://HCSBK.KZ/RU/
• Банк принимает обязательства по
реализации программного обеспечения
Портал «Кабинет оценщика»
расположенного по адресу
http://appraiser.hcsbk.kz/, для
осуществления деятельности Оценщика
в порядке, установленном настоящими
Стандартными условиями.
• Оценщик принимает обязательства
осуществлять свою деятельность путем
использования портала «Кабинет
оценщика» и оплачивать Банку
вознаграждение за использование
Портала «Кабинет оценщика» в размере
и порядке, установленными
Стандартными условиями.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПО РАБОТЕ С
ОЦЕНЩИКАМИ
Приложение 1 к Правилам о порядке
взаимодействия
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» с
оценщиками
• Введены в действие с 01.01.2018г.,
согласно решения
Правления АО «Жилстройсбербанк
Казахстана»
от «23» ноября 2017 года (протокол №46)

АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК
КАЗАХСТАНА»
• Максимально допустимая стоимость оценки по стандартным проектам,
расположенным в областных центрах и городах республиканского значения

№№

Наименование Объекта оценки

п/п
1

Квартира в многоквартирном доме

2

Индивидуальный жилой дом с
земельным участком

3

Земельный участок (ИЖС, ЛПХ)

4

Объект коммерческой недвижимости
общей площадью до 200 кв. м.

Максимально допустимая стоимость
оценки по стандартным проектам,
расположенным в областных центрах и
городах республиканского значения
(тенге)
≤ 7 500
≤ 15 000
≤ 7 000
≤ 15 000
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БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Миссия Банка
• Содействие устойчивому развитию национальной экономики путем
осуществления инвестиций в не сырьевой сектор страны.
Цели
• совершенствование и повышение эффективности государственной
инвестиционной деятельности;
• развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей
промышленности;
• содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в
экономику страны.

ТРЕБОВАНИЯ БРК К ОЦЕНЩИКУ

• https://www.kdb.kz/services/investment-projects/

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАМЕЧАНИЯ
В ОТЧЕТАХ ОБ ОЦЕНКЕ
• Не соответствие оформления отчета требованиям законодательства
• Отсутствие приложенных правоустанавливающих и технических документов
• Отсутствие достаточного анализа ликвидности оцениваемого имущества
• Отсутствие распределения итоговой рыночной стоимости по перечню
имущества после согласования подходов
• Отсутствие согласования расчетов по доходному подходу с бизнес планом,
предоставленным Банком
• Не учитывается выход на проектную мощность, выход на рынок минимум 2-3
года и учитывать мощность предприятия
• Не учитывается прирост потребности в оборотном капитале
• Отсутствие ссылок на источники информации при использовании методов
оценки

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАМЕЧАНИЯ
В ОТЧЕТАХ ОБ ОЦЕНКЕ
• Отсутствие технического и правового анализа объекта оценки
• Недостаточный или отсутствие анализа объектов аналогов по
сравнительному подходу
• Отсутствие или необоснованный отказ от применения доступных методов
оценки
• Допущение «двойного учета» стоимости при оценке нескольких объектов
• Дата проведения оценки давностью более 6 месяцев
• Применение удельных весов подходов без достаточного обоснования
• Отсутствие Акта осмотра на объекты оценки заверенные подписями обеих
сторон
• Отсутствует раскрытие приведенных в Отчете расчетов

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• https://nationalbank.kz
• https://forbes.kz
• https://www.kdb.kz
• https://www.sberbank.kz
• https://hcsbk.kz/ru/

THANK YOU
yyeszhanov@aarcapital.com
yerlany@inbox.ru
Mobile: +7 777 269 0770
• Chairman of Central Association of
Appraisers of Kazakhstan “BAGALAU
QAZAQSTAN”
• General Director “AAR-Advisory and
Research”

