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Система обязательного 

гарантирования депозитов 

• в Казахстане – с 1999 года 

• Основная цель 

– Поддержание стабильности 

финансовой системы,                      

повышение доверия населения                       

к казахстанской системе 

гарантирования депозитов  

• Единственный акционер КФГД 

КФГД – на 100%                                  

дочерняя организация 

Национального банка Казахстана 

 



Система обязательного 

гарантирования депозитов (2) 
Под защитой КФГД – все виды 

банковских счетов и вкладов 

физических лиц 
 Вклады: срочные, до востребования, 

условные 

 Текущие банковские счета 

 Остатки денег на платежных карточках 
 (в т.ч. по зарплатным проектам) 

Гарантия по депозитам 
 В тенге – до 10 миллионов тенге 

 В иностранной валюте – до 5 миллионов 

тенге (в эквиваленте) 

Законодательство 
 Закон о банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан 

 Закон об обязательном гарантировании 

депозитов, размещенных в банках второго 

уровня Республики Казахстан 
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Основные принципы системы 

гарантирования депозитов в 

Казахстане 

 

 

 

 

 

• Обязательное участие всех банков, имеющих 

лицензию НБРК на прием депозитов, открытие и 

ведение счетов клиентов – физических лиц – с 

2006 года 

• Прозрачность деятельности 

• Минимизация рисков 

• Накопительный характер формирования 

специального резерва 
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Выплата гарантийного 

возмещения 

 

 

 

 

 

• КФГД начнет расчеты с вкладчиками в течение 14 

рабочих дней с даты вступления в законную силу 

решения суда о принудительной ликвидации 

банка 

• Выплаты – только в национальной валюте: 

a) Через выбранный на конкурсной основе 

банк-агент: наличными или переводом на 

банковский счет от имени и за счет 

средств КФГД; 

b) КФГД (по истечении агентского соглашения 

с банком-агентом): переводом на 

банковский счет; 

c) АО «Казпочта» – если невозможно выбрать 

банк-агент: наличными или посредством 

почтового перевода 
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Консультации специалистов КФГД 

Т. 8 8000 80 10 20 – звонок бесплатный! 

Т. +7 (727) 229 25 71 

E-mail: info@kdif.kz 


