
 

Анкета иностранной финансовой организации – респондента/ 

Questionnaire of the foreign financial organization-respondent  

 

1. Общие сведения об иностранной финансовой организации – респонденте/ General information about the foreign 

financial institution - respondent 

 

Полное наименование/ Full registered 

legal name  
Акционерное общество «Нурбанк»/ «Nurbank» Joint Stock Company 

Краткое наименование/ Short name  АО «Нурбанк»/ «Nurbank» JSC 

Организационно-правовая форма/ 

Legal form 
Акционерное общество/ Joint Stock Company 

БИН/ BIN  930940000164 

Вид документа, подтверждающего 

(пере)регистрацию/ Type of document 

confirming (re)registration 

Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и 

представительстве/ Certificate of registered legal entity, branch and representative 

office 

Дата последней (пере)регистрации/ 

Date of last (re)registration  
09.11.2004 

 

Наименование регистрирующего 

органа/ Name of registration authority 

 

 

  

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц 

филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы/Department of 

registration of rights to real estate and legal entities of the branch of the non-profit 

joint-stock company «State corporation «Government for citizens» in the city of 

Almaty 

Дата первичной регистрации / Date of 

initial registration 
03.08.1992 

Страна регистрации/ Country of 

registration 
Республика Казахстан/ Republic of Kazakhstan 

Вид (виды) осуществляемой 

деятельности/ Type (s) of activity 

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на 

рынке ценных бумаг/ License to conduct banking and other operations and activity 

on securities market 

Номер лицензии на осуществление 

банковской деятельности/ License 

number 

1.2.15/193 

Дата выдачи лицензии/ Date of issue of 

the license 
03.02.2020 

Срок действия лицензии/ License term бессрочная/ unlimited 

Кем выдана лицензия/ Authority issued 

license 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 

рынка/Agency of the  Republic of Kazakhstan for regulation and development of 

financial market 

Адрес местонахождения (адрес 

государственной (пере)регистрации)/ 

place of business address (state 

(re)registration address)   

Республика Казахстан, А15E2D3, город Алматы, проспект Абая, дом 10 «В»/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Адрес фактического 

местонахождения/ Actual address  

Республика Казахстан, А15E2D3, город Алматы, проспект Абая, дом 10 «В»/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Почтовый адрес/ Postal address  
Республика Казахстан, А15E2D3, город Алматы, проспект Абая, дом 10 «В»/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Номера телефонов, факсов, адрес 

электронной почты/ Telephone and fax 

numbers, e-mail  

тел./tel.: +7 (727) 250 00 00. 

факс/fax: +7 (727) 250 67 03. 

e-mail: bank@nurbank.kz     

Адрес сайта в интернете/ website  www.nurbank.kz  

БИК/BIC NURSKZKX 

SWIFT NURSKZKX 

TELEX - 

 

2. Сведения о структуре собственности и управления/ Information on the ownership and management structure 

2.1.Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте  орган (органы), 

присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации/ Please, provide 

information about your management bodies and mark  those of them, which are present at your place of state registration: 

 

mailto:bank@nurbank.kz
http://www.nurbank.kz/


2.2. Структура и наименование органов в 

соответствии с учредительными документами / 

Structure and name of bodies in accordance with 

constituent documents 

 

 

 

 

 

органами Банка являются / the bodies of the Bank are: 

 высший орган – Общее собрание акционеров/ supreme body - General 

meeting of shareholders; 

 орган управления – Совет директоров/management body - the Board of 

Directors; 

 исполнительный орган – Правление/ executive body - the Management 

Board. 

 иные органы Банка/other bodies of the Bank. 

2.3. Дата последней редакции учредительных 

документов, на основании которых установлена 

структура органов финансовой  

организации – респондента/ Date of the latest edition of 

the constituent documents, on the basis of which the 

structure of the bodies of the respondent financial 

organization 

Устав от 28.05.2019. / Charter of 28.05.2019. 

Изменения и дополнения №1 в Устав от 29.05.2020. / Changes and 

additions No.1 to the Charter of 29.05.2020. 

Изменения и дополнения №2 в Устав от 28.05.2021. / Changes and 

additions No.2 to the Charter of 28.05.2021. 

 

3. Сведения о персональном составе высшего органа/ Information on the composition of the supreme body 

 

Ф.И.О, Гражданство, ИИН/ Full name, Citizenship, IIN Полные наименования юридических лиц, БИН, государство 

регистрации/ Full names of legal entities, BIN, State of registration. 

 

4. Сведения о персональном составе органа управления/ Information on the personal composition of the management 

body 

Ф.И.О руководителя и членов органа управления/   

Full name head and members of the governing body 

 

Дата и место рождения, Гражданство, ИИН, Вид документа уд. 

личность, номер серия, наименование органа, выдавшего 

документ/ Date and place of birth/ Citizenship, IIN, Type of 

document proving identity, number, series, name of issuing authority 

Председатель Совета директоров 

Ержанова Раушан Зейнуллаевна /  

Chairwoman of the Board  

Yerzhanova Raushan Zeinullaevna 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Член Совета Директоров, независимый директор  

Фролов Александр Леонидович / 

Member of the Board, Independent Director  

Frolov Alexandr Leonidovich 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Член Совета Директоров, независимый директор  

Камалеев Рустем Гумарович / 

Member of the Board, Independent Director  

Kamaleev Rustem Gumarovich 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Член Совета Директоров, независимый директор/  

Ульф Вокурка /  

Member of the Board, Independent Director  

Ulf Wokurka 

Гражданство: Германии/  

Citizenship: Germany 

 

Член Совета Директоров  

Сарсенов Эльдар Рашитович /  

Member of the Board  

Sarsenov Eldar Rashitovich 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

5.    Сведения о персональном составе исполнительного органа/ Information on the personal composition of the executive 

body 

Ф.И.О единоличного исполнительного 

органа/ Full name sole executive body 

Ф.И.О. руководителя и членов 

коллегиального исполнительного 

органа/Full name head and members of the 

collegial executive body 

Дата и место рождения, Гражданство. 

ИИН, Вид документа уд. личность, 

номер серия, наименование органа, 

выдавшего документ/ Date and place of 

birth/Citizenship, IIN, Type of document 

proving identity, number, series, name of 

issuing authority 

Адрес места жительства 

(регистрации) и (или) места 

пребывания, населенный пункт, 

почтовый индекс, улица/район, 

номер дома номер квартиры, номер 

контактного телефона/ Address of 

place of residence (registration) and (or) 

place of stay settlement, postcode, 

street/district, house number, apartment 

number, contact phone number. 

Председатель Правления 

Мусатаева Гульнара Абаевна/ 

Chairwoman of the Management Board 

Mussatayeva Gulnara Abaevna 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Республика Казахстан/  

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

Заместитель Председателя Правления 

Ким Андрей Борисович/ 

 

Deputy Chairman of the Management Board 

Kim Andrey Borisovich 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Республика Казахстан/ 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 



Управляющий директор 

Телегина Ирина Игоревна/ 

Managing Director 

Telegina Irina Igorevna 

 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Республика Казахстан/ 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

Управляющий директор – Глава риск –

менеджмента 

Козыкеева Элиза Олжабаевна/ 

Kozykeyeva Eliza Olzhabaevna 

 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Республика Казахстан/ 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

 

6. Сведения о представителе иностранной финансовой организации – респондента/ Information about the 

representative of the foreign financial organization-respondent 

Ф.И.О представителя/ 

             Full name of representative 

Дата и место рождения; Гражданство; 

ИИН; Вид документа уд.личность, 

номер серия, наименование органа, 

выдавшего документ/ Date and place of 

birth/Citizenship, IIN, Type of document 

proving identity, number, series, name of 

issuing authority 

Адрес места жительства (регистрации) 

и (или) места пребывания, населенный 

пункт, почтовый индекс, улица/район, 

номер дома номер квартиры; номер 

контактного телефона/ Address of place 

of residence (registration) and (or) place 

of stay settlement, postcode, 

street/district, house number, apartment 

number, contact phone number. 

Председатель Правления 

Мусатаева Гульнара Абаевна/ 

Chairwoman of the Management Board 

Mussatayeva Gulnara Abaevna 

Гражданство: Казахстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Республика Казахстан/  

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

  

7.    Сведения о бенефициарном собственнике/ Information on the beneficial owner 

7.1 Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей 

участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций 

юридического лица/ Note on the presence / absence of an individual (s) who directly or indirectly holds more than 25% of the shares 

in the authorized capital or placed (minus preferred and bought back by the company) shares of a legal entity 

Ф.И.О бенефициарного 

собственника 

Гражданство/ Full name of 

beneficial owner, Citizenship 

ИИН/ INN  

Документ удостоверяющий 

личность, номер, серия/ 

Identification document, number, 

series 

Орган выдавший документ, 

дата выдачи и срок действия/ 

Issuing authority, date of issue 

and validity 

Налоговое резиденство, 

номер 

налогоплательщика в 

иностранном 

государстве/ Tax 

residence, tax number in a 

foreign country  

Номер 

контактного 

телефона (при 

наличии)/ Contact 

phone number (if 

applicable) 

Сарсенов Эльдар 

Рашитович 

Гражданство: Казахстан/  

Sarsenov Eldar Rashitovich 

Citizenship: Kazakhstan 

- 
Республика Казахстан/  

Republic of Kazakhstan 
+7 727 250 00 00 

 

7.2 Принадлежность бенефициарного собственника к ИПДЛ (членам семьи)/ Affiliation of the beneficial owner to the IPDL   

(family members) 

    да/ yes   нет/ no 

 

7.3. Наличие/отсутствие физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным 

основаниям/ Presence/absence of an individual (s) exercising control over a legal entity for other reasons 

 

 отсутствует/ disable 

 

7.4. Наличие/отсутствие физического лица, в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые 

отношения (совершаются операции)/ Presence/ absence of an individual in whose interests a legal entity establishes business 

relations (operations are performed) 

 

 отсутствует/ disable 

 

8.  Сведения о положении на рынке/ Market information 

 

8.1. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутация, специализация по банковским продуктам, 

сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в характере деятельности и долю на 

рынке/ Please, describe (in general) your bank’s history, business reputation and market share: 



АО «Нурбанк» создан 3 августа 1992 года в г. Атырау. 

В 2003 году головной офис перебазировался в г. Алматы. 

За короткий период времени АО «Нурбанк» из небольшого регионального банка вышел на республиканский уровень. 

Наличие разветвленной филиальной корреспондентской сети с представительством в Российской Федерации, позволяет 

предоставлять полный спектр банковских услуг бизнесу и населению. 

Банк входит в двадцатку крупнейших банков Казахстана. 

Банк располагает 17 филиалами и 98 центрами банковского обслуживания в Казахстане. 

Заботясь об удобстве своих клиентов, банк постоянно инвестирует значительные средства в собственную инфраструктуру, 

отвечающую за поддержку клиентской базы. / 

Nurbank JSC was established on August 3, 1992 in Atyrau.  

In 2003, the main office was relocated to Almaty. 

In a short period of time, Nurbank JSC has moved out of a small regional bank to the republican level. The presence of an extensive 

branch correspondent network with a representative office in the Russian Federation allows us to provide a full range of banking 

services to business and the public 

The bank is one of the twenty largest banks in Kazakhstan. 

The Bank has 17 branches and 98 banking service centers in Kazakhstan. Caring for the convenience of its customers, the bank 

constantly invests significant funds in its own infrastructure, which is responsible for maintaining the client base. 

 

8.2. Наименование внешней аудиторской организации, с указанием даты последней аудиторской проверки/ Name of auditing 

company and date of last audit 

 

ТОО «Grant Thornton» произвело проверку за год, закончившийся 31.12.2020/ Grant Thornton LLP Inspected the year ended 

31.12.2020. 

 

8.3. Укажите рейтинг банка, присвоенный международными рейтинговыми агентствами/ Please, provide with the bank’s 

ratings assigned by international credit rating agencies:  

 

Standard and Poor`s 

B- Долгосрочный кредитный рейтинг/Long term counterparty rating 

B Краткосрочный кредитный рейтинг/Short term counterparty rating 

kzBB- Рейтинг по Национальной шкале/Kazakhstan National Scale rating 

Стабильный/ Stable Прогноз рейтинга/Rating outlook 
 

 

8.4. Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов/Please indicate your major correspondents and counterparts. 

Наименование/ Name of company Место нахождения (страна, город/ 

Place of incorporation (country, city)) 

SWIFT 

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»/ 

«Bank of China Kazakhstan» JSC 

Республика Казахстан, Алматы/ 

Almaty, Republic of Kazakhstan 

BKCHKZKA 

АО «Народный Банк Казахстана»/ 

«Halyk Savings Bank of Kazakhstan» JSC 

Республика Казахстан, Алматы/ 

Almaty, Republic of Kazakhstan 

HSBKKZKX 

АО «Альфа-Банк»/ 

«Alfa-Bank» JSC 

Российская Федерация, Москва/  

Moscow, Russian Federation 

ALFAKZKA 

ПАО «Сбербанк России»/ 

«Sberbank» PJSC 

Российская Федерация, Москва/  

Moscow, Russian Federation 

SABRRUMM 

The Bank of New York Mellon 
США, Нью-Йорк/ 

USA, New York 

IRVTUS3N 

Commerzbank AG 
Германия, Франкфурт-на-Майне/ 

Germany, Frankfurt am Main 

COBADEFF 

 

8.5. Имеет ли Ваш банк филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/ Does your bank have branches, 

subsidiaries, affiliates and representative offices? 

 

   да/ yes     нет/ no 



Если да, укажите их/ If yes, specify them: 

Наименование и основной вид 

деятельности/ Name of the company 

and its main type of activities 

Место нахождения (регистрации) 

(полный адрес)/ Place of incorporation 

(registration) (full address) 

ФИО руководителя/ Full 

name of CEO 

ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая 

компания «Нур Лизинг»/ 

«Leasing Company 

«Nur Leasing» LLP  

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, 

пл. Республики, дом 13, офис 629 / 

Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, 13, 

office 629, Republic sq.  

Мажуга Алексей Николаевич/ 

Mazhuga Alexey Nikolaevich 

 

 

АО «ДО АО «Нурбанк» Money Experts»/ 

«SB JSC «Nurbank» Money Experts» JSC 

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, 

пл. Республики, дом 13, офисы 106, 108 / 

Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, 13, 

office 106,108, Republic sq. 

Шайхиева Ляззат Кынатовна/  

Shaikhieva Lyazzat Kynatovna 

 

ТОО «ОУСА «NB»/ 

LLP «OUSA» NB» 

 

Республика Казахстан, 050000,                   

г. Алматы, ул. Гоголя, дом 89а / 

Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty, 

89a, Gogol str., 

Шарахимбаев Аскар 

Жумалиевич/ Sharahimbayev 

Askar Zhumalievich 

 

Представительство Акционерного 

общества «Нурбанк» в г. Москва/ 

Representative Office of the Joint-Stock 

Company «Nurbank» in Moscow 

107031, Российская Федерация,                           

г. Москва, ул. Большая Дмитровка,         

дом 32, строение 9 / 107031, Russian 

Federation, Moscow, 32, building 9, 

Bolshaya Dmitrovka str., 

Мочалов Михаил Павлович,                    

Глава Представительства/ 

Mochalov Mikhail Pavlovich, 

Head of Representative Office 

 

 

         Филиалы https://nurbank.kz/ru/branche_dept  

 

8.6. Является ли Ваш банк филиалом, дочерним или зависимым обществом?/ Is your bank a branch, subsidiary or affiliated 

company ? 

 

    да/ yes                                                                                        нет/ no 

Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации)./ If yes, 

please, give the name and address (registration) of the head (parent) company? 

 

      

 

 

9.   Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)/Information on measures taken to combat the 

legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML/CFT) 

 

 

9.1. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?/ Are banks in your home country 

subject to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance? (Для банков - нерезидентов Республики Казахстан/ 

For banks, which are non-residents of the Kazakhstan) 

 

   да/ yes      нет/ no 

 

Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, принятые в Вашей 

стране/ If yes, please, outline laws, rules and standards tailored in your country to prevent money laundering and terrorism 

financing:  

 Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗPK «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» / Law of the Republic of Kazakhstan dated August 

28, 2009 №. 191-IV LRK «On counteracting legalization (laundering) proceeds from crime and the financing of terrorism»; 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 «Об утверждении Правил 

представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому 

мониторингу, и признаков определения подозрительной операции / Order of the Minister of Finance of the Republic of 

Kazakhstan dated September 30, 2020 № 938 «On approval of the Rules for Submission by Financial Monitoring Entities of 

Information and Information on Transactions Subject to Financial Monitoring and Signs of determining a Suspicious Transaction»; 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 

марта 2020 года № 18 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго 

уровня и Национального оператора почты» / Resolution of the Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation 

and development of the Financial Market of March 22. 2020 № 18 «On approval of Requirements to the Rules of Internal Control 

in order to counteract the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism for second-tier banks and 

National Postal Operator»; 

 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 «Об утверждении  

https://nurbank.kz/ru/branche_dept


 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня» / Resolution of 

the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated November 12, 2019 № 188 «On approval of the Rules for the 

formation of a risk management and internal control system for second-tier banks».  

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств 

с льготным налогообложением» / Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 8, 2018 № 142 

«On approval of the list of states with preferential taxation»; 

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 

февраля 2020 года № 8 «Об установлении перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке 

ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих 

микрофинансовую деятельность» / Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated February 

24, 2020 № 8 «On establishing a list of offshore zones for the purposes of banking and insurance activities, the activities of 

professional participants in the securities market and other licensed activities in the securities market, the activities of joint-stock 

investment funds and the activities of organizations engaged in microfinance activities»; 

 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, 

необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга»/ Order of the Minister of 

Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 15, 2010 № 56 «On approval of the list of documents required for the due 

diligence of customers by type of subjects of financial monitoring». 

 

9.2. Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации иностранной 

финансовой организации – респондента, с указанием даты и результатов последней проведенной проверки по вопросам 

ПОД/ФТ/Please indicate the name and location of the supervisor of the state of registration of the foreign financial organization – 

the respondent, indicating the date and results of the last audit on AML / CFT issues 

 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка г. Алматы, мкр. Коктем – 3, дом 

21/Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and development of the financial market of Almaty, md.Koktem-3, building 

21. 

 

9.3. Взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к иностранной 

финансовой организации – респонденту и (или) его руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение 

законодательства о ПОД/ФТ, с указанием даты внесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии)/ 

Penalties (sanctions, measures) of a criminal or administrative nature, applied to a foreign financial organization – the respondent 

and (or) his senior employees for the last five years, for violation of the AML / CFT legislation, indicating the date of the decision 

and the name of the authority that issued the decision (in the presence of)/ 
 

Нет/No 

 

9.4. Разработаны ли в Вашем Банке правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, 

полученных незаконным путем, и финансирования терроризма и программы его осуществления в соответствии с 

требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? / Has your Bank established internal policies, 

procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and regulations on 

prevention of money laundering and terrorism finance? 

 

  да/ yes                                                                                            нет/ no 

 

  

 если да, укажите их, пожалуйста/if yes, please, outline them: 

Наименование нормативного акта/ Title of internal AML/CTF act 
Дата утверждения/ 

Date of approval 

Дата внесения 

последних 

изменений/Last 

modified date 

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АО 

«Нурбанк»/Rules of internal control to combat the legalization of proceeds 

from crime and the financing of terrorism at Nurbank JSC 
 

 

28.04.2010 

 

 

 

26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Применяются ли в дочерних организациях Вашего банка (при их наличии) правила и программы внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования 

терроризма, разработанные головной организацией Банка?/ Are your AML/CTF policies and practices applied to all 

subsidiaries (if any) of your bank? 

 

      да/ yes    нет/ no 

 
9.6. Дочерние организации имеют собственные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разработанные и 

согласованные в коллаборации с головной организацией Банка. Филиалы Банка применяют правила и программы 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные головной организацией Банка/ Subsidiaries have their own internal 

control rules for AML / CFT purposes developed and agreed in collaboration with the head office of the Bank. Branches of the Bank 

apply the rules and programs of internal control for AML / CFT purposes developed by the parent organization of the Bank. 

 



    да/ yes      нет/ no 

 
9.7. Наличие либо отсутствие процедур оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ   

         подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией/ Presence or absence of procedures for evaluating 

the effectiveness of internal documents on AML / CFT issues by the internal audit unit and the external audit organization. 
 

Дата последней аудиторской 

проверки/Date of  last audit  
Результаты последней аудиторской проверки/Results of the last audit 

Служба внутреннего 

аудита/Internal Audit service 

12.01.2021г. 

 

Нарушения Законодательства Республики Казахстан, а также иных нормативных актов 

в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма не выявлены. / 

Violations of the Legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as other normative acts in 

the field of counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime, and the 

financing of terrorism have not been identified. 

 

 

9.8. Наличие либо отсутствие подразделения, выполняющего функции в сфере ПОД/ФТ/ Presence or absence of a unit 

performing functions in the field of AML/CFT 

 

  да/ yes      нет/ no 

 

если да / If yes: 

Наименование такого подразделения/Name of such unit: 

Отдел финансового мониторинга/Financial Monitoring 

 

9.9. Назначается ли ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа 

управления/Is an AML / CFT officer appointed at the level of the manager or member of the management body 

 

 да/ yes      нет/ no 

 

10.   Если да, укажите пожалуйста его (ее) фамилию, имя отчество (если имеется), должность, номера контактных 

телефонов и факсов, адрес электронной почты / If yes, please, provide his (her) full name, position, telephone and fax 

number & e-mail: 

 

ФИО/ Full name:  Сапронов Станислав Сергеевич / Sapronov Stanislav Sergeevich 

Должность /Position:  Начальник Отдела финансового мониторинга / Head of Financial Monitoring 

Телефон /Telephone:  +7 (727) 250 00 00 (вн./ext. 4665) 

Факс/ Fax:  +7 (727) 250 67 03 

 Адрес электронной почты / 

 E-mail: 
 SSapronov@nurbank.kz  

 

10.1. Укажите пожалуйста наличие либо отсутствие процедур управления рисками легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, 

страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)/ Please indicate the presence or absence of risk management 

procedures for legalizing (laundering) the proceeds of crime and terrorist financing taking into account risk factors (risk by type of 

client, country (geographic) risk, risk of service (product) 

 

Методика оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 

в АО «Нурбанк»/The program of risk assessment of legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism in 

«Nurbank» JSC 

 

10.2. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры? / Has your Bank established the following procedures? 

Идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, 

изучения клиентов и контрагентов Банка, оценка рисков и определение источника 

происхождения средств клиента/ “Know Your Customer” procedures including customer 

and beneficiaries identification procedures. 

Включают ли процедуры Вашего банка/ Do your procedures include: 

 Предоставление полных сведений об отправителе (номер счета, 

имя/наименование, полный адрес) при выполнении переводов/ Providing 

full details of the  sender (account number, name, full address) when fulfilling 

payment orders. 

 Получение полных сведений о бенефициаре (номер счета, 

имя/наименование, полный адрес) при выполнении международных 

 

 

 

   да/ yes                нет/ no 

 

  да/ yes                   нет/ no 

mailto:SSapronov@nurbank.kz


переводов/ requiring full details of the beneficiary (account number, name, full 

address) from the sender when fulfilling international payment orders. 

 Идентификацию лица, не имеющего счета в банке, при совершении им 

операции с наличными денежными средствами на основе его 

паспорта/другого документа, удостоверяющего личность. / Identifying 

“walk-ins” (persons that do not have accounts with the bank) by passport / ID 

card when accepting cash payments 

 

 

  да/ yes                  нет/ no 

 

 да, во всех случаях/ yes, in all 

cases 

  да, если сумма превышает/ 

yes, if amount exceeds           

___________________          

    нет/ no 

Проверки информации о клиентах банка и совершаемых ими операциях/ Checking 

information about the customers and their transactions   да/ yes                  нет/ no 

Мониторинг операций и выявление подозрительной деятельности (операций) клиентов, 

включая специальное программное обеспечение (автоматизированные 

информационные системы)/ Monitoring operations and identifying suspicious activities 

(operations) of customers, including special software (automated information systems) 

  да/ yes                 нет/no 

 

Предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, 

к финансовым и другим ресурсам (замораживания активов)/ Prevention of access of 

terrorists and persons associated with the financing of terrorism to financial and other resources 

(asset freeze) 

 да/ yes                 нет/no 

Документального фиксирования и представления сведений, предусмотренных 

национальным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террориcтической 

деятельности, в уполномоченный орган/ Documenting the revealed information and 

reporting transactions according to national AML/CTF legislation to the authorized body 

 да/ yes                 нет/ no 

 

Хранения документов и информации/ Records keeping    да/ yes                 нет/ no 

Обеспечения конфиденциальности информации/ Confidentiality procedures    да/ yes                  нет/ no 

Обучения персонала по вопросам о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической 

деятельности /Training of personnel  on AML/CTF 
   да/ yes                  нет/ no 

 

10.3. Оценивается ли в Вашем банке риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных 

незаконным путем, и финансирования терроризма? / Do you have a risk focused assessment of your customers? 

 

  да/ yes      нет/ no 

 

10.4. Имеется ли процедура по определению источника происхождения средств клиента/ Is there a procedure to determine 

the source of origin of customer funds 
 

  да/ yes      нет/ no 

 

10.5. Наличие либо отсутствие процедур, регламентирующих порядок установления деловых отношений с иностранными 

публичными должностными лицами (ИПДЛ) / Presense or absence of procedures governing the establishment of business 

relations with foreign public officials (IPDL) 

 

   да/ yes      нет/ no 

 

10.6. Открывает ли Ваш Банк анонимные счета?/ Does your Bank open anonymous accounts? 

 

     да/ yes   нет/ no 

 

10.7. Имеет ли Ваш Банк процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных счетов/ Does your Bank have 

procedures to prevent the opening of anonymous accounts 
 

   да/ yes     нет/ no 

 

10.8. Имеет ли Ваш банк филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не 

выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Does your bank have 

branches (representative offices) located in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Group for the 

Development of Financial Measures against Money Laundering (FATF) / 

 

   да/ yes   нет/ no 



 

10.9. Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate. 

 

Наименование филиалов (представительств)/  
Name of branches (representative offices) 

Места нахождения/Location 

 

11.  Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, 

зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Does your Bank have correspondent relations with 

banks or other financial organizations registered in states (territories) that do not comply with the recommendations of the 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 

 

   да/ yes   нет/ no 

 

Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate. 

 

Наименование банков и финансовых организаций (при наличии)/ Names of banks and financial organizations (if any) 

 

11.1. Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, 

зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих раскрытие и 

предоставление информации при проведении финансовых операций, с указанием наименований таких банков и 

финансовых организаций (при наличии)/ Does your Bank have correspondent relations with banks or other financial 

organizations registered in countries with preferential taxation and (or) that do not provide for the disclosure and provision of 

information when conducting financial transactions, indicating the names of such banks and financial organizations (if any) 

 

   да/ yes    нет/ no 

 

11.2. Имеет ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками-ширмами/Does your Bank have correspondent relations 

with screen banks 

 

   да/ yes    нет/ no 

 

11.3.  Если да, укажите пожалуйста наименований таких банков-ширм (при наличии)/If yes, please indicate the names of 

such screen banks (if available) 

 

 

11.4. Имеет ли Ваш Банк процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-

ширмами/Does your Bank have procedures that prevent the establishment of correspondent relations with screen banks 

 

  да/ yes      нет/ no 

 

12. FATCA status / ФАТКА статус:  

 
12.1. FATCA status of your  bank is / статус ФАТКА Вашего банка:  

 

    Participating FFI - FFI that enters into an agreement with the IRS  to undertake certain due diligence, withholding and 

reporting requirements for U.S. account holders / Участник  - Финансовая иностранная организация, заключившая 

соглашение с Налоговой службой США (IRS) для передачи информации по идентификации счетов американских 

налогоплательщиков. 

 

 Registered deemed-compliant FFI - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement between the U.S. and 

a foreign government /Регистрируемые условно-соответствующие- Финансовые иностранные организации, 

выполняющие обязательства по закону ФАТКА в рамках межправительственного соглашения IGA 

  

12.2. If yes, which IGA type / Если да, уточните модель IGA :    Model 1                 Model 2 

 

    Certified deemed-compliant FFI  – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status by providing a 

withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, non-profit organizations, FFIs 

with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs / Сертифицированные условно-соответствующие - 

Финансовые иностранные организации, освобождённые от регистрации в Налоговой службе США (IRS) и подлежащие 

сертификации любым налоговым агентом по форме Form W-8. Сюда входят незарегистрированные местные банки, 

пенсионные фонды, некоммерческие организации и др. 

 

    Excepted FFI - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes: 

Holding companies engaged in non-FI business  

Start-up companies for non-financial business  

Liquidating or reorganizing non-financial entities  

Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates  



Organized  in U.S. Territory  

/ Исключённые - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не являющееся 

субъектом обязательств, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно созданные нефинансовые 

организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, аффилированные лица и др. 

 

    Non-Participating FFI - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excepted  / 

Не участник - Финансовая иностранная организация, не заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) и не 

имеющая статус исключённых. 

    

12.3. Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your good bank is (if any) / Глобальный промежуточный 

идентификационный номер (GIIN)  Вашего банка:  

 

4XENLS.00000.LE.398 

 

 
12.4. Уполномочен подписать от имени банка/ On behalf of the bank 

 

Председатель Правления/ 

Chairwoman of the Management Board 
 Мусатаева Г.А. / Mussatayeva G.A. 

      (должность/ position)                                               (подпись/ signature)                               (ФИО/ surname, name) 

 

                                                                                     Печать/ Seal 

Дата/ 

Date 
01 02 2022 

 

 


