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В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ХРАНИТЬ 

Сейчас, когда курс тенге по отношению к доллару является нестабильным, 
большинство из нас решают в тенге или в долларах хранить свои активы.  

Те, кто решил хранить в долларах, часто находятся в поиске банка с хорошими 
условиями по долларовым депозитам.  

И это правильно!  

Как правило, в случае роста курса доллара курсовая разница приносит больше 
дохода, чем высокие проценты по депозитам в тенге. Давайте разберемся, что такое 
долларовый депозит? 

ПЕРЕЖИВАЕТЕ ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ? РЕШАЕТЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В ТЕНГЕ ИЛИ В 

ДОЛЛАРАХ ? 

ЧТО ВЫГОДНЕЙ: ДЕПОЗИТ В 

ТЕНГЕ ИЛИ ДОЛЛАРАХ?  



ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ 

Долларовый депозит банка – это средство займа банком долларов у населения. Для 

этого займа, банк тратит много денег на рекламу своих депозитов, а также на зарплату 

сотрудников, занимающихся депозитами населения. 

Процентная ставка по долларовым депозитам банков для физических лиц 

ограничена Национальным Банком Республики Казахстан и составляет не более 2% 

годовых. Для юридических лиц она также является не высокой не более 3% годовых. 



ЛУЧШЕ ЧЕМ ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ 

2% в год - не очень то и много, скажут некоторые из вас. Есть ли что-нибудь, что 

приносит больше дохода? 

Есть! Это тот же займ банка, только у крупных держателей долларов. Этот займ не 

требует расходов на рекламу в СМИ, на билбордах и т.д. Затраты на сотрудников, 

занимающихся обслуживанием этого займа - меньше затрат на обслуживание 

депозитов. В связи с этим, банки имеют возможность дать больший процент по 

данному виду займа. 

Этот займ называется ВАЛЮТНАЯ ОБЛИГАЦИЯ! 
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ЛУЧШЕ ЧЕМ ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ 

Когда банку нужен сразу крупный займ, то он обращается к страховым компаниям, 

пенсионному фонду, брокерам и т.д. Но в данном случае, банк занимает деньги не на 

год как у населения, а сразу - на несколько лет. И за это он дает большую процентную 

ставку. Сейчас она колеблется от 6% до 10% годовых. 

Займ денег происходит через выпуск и продажу банком своих валютных облигаций. 

Проценты по этому виду займа выплачиваются раз в пол года. Всю вложенную сумму, 

так называемую основную сумму займа можно получить обратно дождавшись 

погашения облигаций или просто продать эти облигации на бирже. Вы тоже можете 

получать от 6% до 10% годовых в валюте. 
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КАК ВЫБИРАТЬ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Долларовые облигации есть у нескольких банков. В основном, долларовые облигации 

различаются по сроку погашения, по текущей доходности и по размеру процентов. 

Вы, как частное лицо, также можете получать валютный доход 6%-10%. Исходя из 

своих приоритетов, вы можете выбрать подходящие себе долларовые облигации. 

Вот несколько примеров: 

№ Эмитент Код ЦБ 
Дата 

погашения 
Ставка купона, % 

годовых 
Общая доходность 

облигаций, % годовых 

1 АО "Казкоммерцбанк" KKGBe21 27.07.2016 6,765 8,29 

2 АО "Казкоммерцбанк" KKGBE15 29.11.2016 7,5 8 
3 АО "Казкоммерцбанк" KKGBe23 11.05.2018 8,5 10,5 

4 АО "Казахстан Инжиниринг" KZENe1 03.12.2016 4,55 6,02 

Вы можете выбрать облигации в зависимости от того, на какой срок хотите вложить деньги и 

какую доходность Вы хотите получить. 



ПОКУПКА ВАЛЮТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Если Вы решили, что хотите получать от 6% до 10% годовых в валюте, то Вам 

необходимо сначала открыть брокерский счет и пополнить его денежными 

средствами. После Вы подаете приказ на покупку долларовых облигаций.  

Наша Компания по вашему приказу покупает долларовые облигации, которые будут 

храниться на вашем брокерском счету.  
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КАК ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОХОД 

Раз в полгода, на Ваш брокерский счет переводятся накопленные проценты, так 

называемый купон. У разных облигаций - он разный (от 5% до 9% годовых). Сумма 

процентов приходит Вам на брокерский счет в долларах США. Вы можете сразу 

перевести эти деньги на свой банковский счет или купить на них еще облигаций. 

 

В день погашения облигаций, на Ваш брокерский счет поступает последний 

полугодовой купон и основная сумма облигаций (в долларах США). Вы подаете 

поручение и наша Компания переводит деньги на Ваш банковский счет. 

 

7. Деньги в $ 1. Купона + основная сумма в $  

2. Данные 
по суммам 

3. Данные по 
суммам 

4. Поручение 
на перевод на 
банков. счет 

6. Деньги в $ 

5. Поручение 
на перевод 

Клиент 



ЕСЛИ ВЫ ХРАНИТЕ В ТЕНГЕ 

Все дело в том что на бирже KASE есть владельцы 

корпоративных акций, облигаций или 

государственных ценных бумаг, которым временно 

нужны деньги. Они готовы под залог своих ценных 

бумаг взять деньги под 14%-19% годовых. 

Все сделки на бирже автоматизированы и 

участвовать в сделках автоРЕПО гораздо легче, чем 

открывать депозит в банке.  

Если Вы решили, что курс доллара к тенге в любой момент может упасть из-за роста 

стоимости нефти, и Вам спокойней и надежней хранить активы в тенге, то конечно Вы 

начнете искать самый выгодный тенговый депозит.  

Если Вы юридическое лицо, то Ставка депозита для Вас будет 6%-7% годовых при 

условии хранения 12 месяцев. При хранении до 30 дней ставка и вовсе падает до 2% 

годовых. 

Для хранения, а точнее говоря для получения прибыли на временно свободные 

денежные средства лучшим способом на текущий момент являются сделки 

автоРЕПО. 



СДЕЛКИ АВТОРЕПО 
Как проходят сделки автоРЕПО. 1. Подаете приказ на размещение Ваших денег в 

автоРЕПО на определенный срок (1, 3, 7, 14, 28, 30 дней), под залог государственных 

ЦБ (под ~14% годовых) или корпоративных ЦБ (под ~19% годовых). 
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7. Деньги 
1. Возврат денег - закрытие автоРЕПО  

2. Данные 
по суммам 3. Данные по 

суммам 

4. Поручение на перевод 
на банков. счет 

6. Деньги 

5. Поручение 
на перевод 

Клиент 

Казахстанская 
фондовая 

биржа 

Открытие автоРЕПО 

Закрытие автоРЕПО 

После закрытия автоРЕПО деньги с процентами автоматически поступают Клиенту 

на брокерский счет 

С брокерского счета Клиент 

переводит на свой банковский 

счет 
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