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Обращение Председателя Правления

Уважаемые клиенты и
партнеры!

Мы рады представить вашему вниманию
ежегодный
отчет
о
деятельности
нашего Банка за 2017 год. За этот год
Банк продемонстрировал качественную
положительную динамику по всем ключевым
направлениям, усилил свои позиции на
рынке, еще раз доказав устойчивость своей
стратегии.
Успешная реализация стратегических
планов подтверждается положительной
динамикой роста финансовых и других
показателей.
Корпоративная политика приветствует
многостороннее
развитие
каждого
сотрудника. Успехи и достижения Банка
— это заслуга, прежде всего, сплоченной
команды сотрудников Банка, а также
благодаря доверию клиентов и поддержке
партнёров.

Один из важных начальных постулатов,
от которых мы отталкиваемся, — это мнение
клиентов, поэтому обратная связь от тех,
кто ежедневно пользуется банковскими
услугами, имеет для нас особое значение.
Именно основываясь и прислушиваясь к
каждому клиенту, мы разрабатываем услуги,
которые направлены на то, чтобы сделать
жизнь наших клиентов проще и удобнее.
Поэтому большое внимание уделяется
развитию современного дистанционного
банковского обслуживания. Нам очень
важно, чтобы Банк был всегда «под рукой»
наших клиентов и оставался рядом, когда
его услуги необходимы.
В будущем году перед коллективом Банка
стоит целый комплекс задач по дальнейшему
развитию всех направлений деятельности,
в особенности оптимизации региональной
сети, вводу новых продуктов и, безусловно,
повышению качества обслуживания.

С уважением,
Илебаев Н.Э.
Председатель Правления
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Правление и Совет директоров

Руководство
Члены Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич
Заместитель Председателя Совета Директоров
Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич

Член Совета Директоров
Лайлиева Майя Джумакановна

Член Совета Директоров
Нифадьев Владимир Иванович

Член Совета Директоров
Чокоев Заир Ленарович

Правление Банка:

Председатель Правления
Илебаев Нурдин Эмильевич

Первый Заместитель Председателя Правления
Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич

Заместитель Председателя Правления
Гривцова Аминат Владимировна

Заместитель Председателя Правления
Жоробеков Азаматбек Жолборсович

Заместитель Председателя Правления
Джилкичиева Елена Джусуповна

Член правления / главный бухгалтер
Дженбаева Эльмира Толоновна
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Информация о банке
06 ноября 1990 года на основе Кирконторы
Жилсоцбанка СССР был создан Банк,
зарегистрированный
в
Министерстве
юстиции КР как АКБ «КЫРГЫЗСТАН». В
2005 году Банк был преобразован в ОАО
«АКБ Кыргызстан», а с 20 ноября 2006
года Банк носит нынешнее название ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
Банк ведет свою деятельность на
протяжении 30 лет и имеет длительный опыт
работы на финансовом рынке республики.
За годы своей работы Банк зарекомендовал
себя как один из самых стабильных и
финансово устойчивых банков в Кыргызской
Республике. ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» является одним из первых
коммерческих
банков,
созданных
в
нашей стране. Несмотря на все внешние
обстоятельства, на протяжении всего этого
времени он успешно работал, каждый
раз подтверждая свой статус первого
частного банка с национальным капиталом,
имеющего длительный опыт работы, как на
финансовых рынках республики, так и за ее
пределами.

Банк располагает обширной филиальной
сетью,
охватывающей
почти
всю
республику, состоящей из 37 филиалов и
57 сберегательных касс и 20 выездных касс,
что позволит вам получить качественное
обслуживание в любой точке страны.
Получить и отправить денежные переводы
в более 180 стран мира через 7 систем
денежных переводов.
Банк обслуживает такие международные
карты как Visa, MasterCard, Золотая Корона
и карту национальной платежной системы
Элкарт. На данный момент Банк обладает
широкой эквайринговой сетью - 192
банкомата, более 1000 POS-терминалов
по всей республике, обслуживающие 4
платежные системы.
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
пользуется уважением и доверием не
только среди населения, предприятий
и
организаций
Кыргызстана,
но
и
получает достойную оценку со стороны
государственных органов и международных
финансовых
институтов,
таких
как:
Международная
Ассоциация
Развития,
Всемирный банк, Банк KfW и другие.

Банк является членом таких организаций, как:
·
·
·

Союз Банков Кыргызстана;
«AmCham» (Американская торговая палата);
Агентство по защите депозитов.

По итогам деятельности за 2017 год Банк впервые выпустил две финансовые отчетности,
одна из которой составлена в соответствии с требованиями Национального банка
Кыргызской Республики, а вторая составлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
Для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном
пространстве, Банком установлены корреспондентские отношения с банками Европы, Азии,
СНГ.
Планируя свое развитие, Банк разрабатывает и внедряет современные технологические
решения, которые помогают экономить время клиентов, чтобы продуктовое предложение
всегда соответствовало их ожиданиям.
Банк реализует не только коммерческую, но и социальную программу, поддерживая,
например, детские дома, оказывая помощь детям.
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Работа с клиентами

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
постоянно заботится о том, чтобы клиентам
было просто и удобно работать с его
продуктами и сервисами. В 2017 году Банк
поставил цель определить спектр доработок,
которые позволили бы клиентам либо не
приходить в отделение для проведения ряда
операций, либо значительно сократить время,
которое они там проводят. С этой целью
было подписано соглашение с электронным
кошельком Мобильник и QIWI согласно
которому все клиенты Банка могут удаленно
пополнять свои карточные счета.
Почти
за
30-летнюю
деятельность
банка Банк старается максимально учесть
индивидуальные
потребности
каждого
клиента и партнера, уделяя особое внимание
формированию долгосрочных отношений,
формируя
возможности
дружественного
и
взаимовыгодного
сотрудничества,
совместного роста благосостояния, стремясь
предоставлять своим клиентам лучшее
соотношение цены и качества - возможно
поэтому многие клиенты становятся хорошими
и верными друзьями.

Конкуренция на рынке банковских услуг
растет с каждым годом, однако преимущества
Банка, такие как качество сервиса, забота
о комфорте клиентов позволяют не только
сохранять позиции, но и увеличивать
клиентскую базу ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН».
В основе отношений с клиентами Банк
придерживается
таких
принципов,
как
доверие, качество, удобство и, самое главное,
надежность.
У Банка существует множество способов
получения обратной связи от клиентов –
контакт-центр, обратная связь на сайте,
собственные площадки Банка в социальных
сетях,
использование
современных
мессенджеров - это помогает Банку постоянно
совершенствовать свой сервис.
За 2017 год Банку удалось не только
укрепить клиентскую базу, но и привлечь на
обслуживание новых клиентов. Клиенты Банка
осуществляют свою деятельность в разных
сегментах экономики.
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Финансовые показатели
Активы
Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует
о правильности выбранных позиций, выработанных стратегий развития, что и гарантирует его
стабильность, устойчивость и высокую доходность.
На конец 2017 года объем активов банка достиг 11 370 млн сомов.

Структура активов

55,6% Ссуды,
предоставленные
клиентами
9,6% Инвестиции,

удерживаемые до погашения

26,1% Денежные

3,7%

Прочие активы

4,9% Основные средства
и нематериальные активы

0,1% Средства

в финансовых учреждениях

средства и их эквиваленты

Динамика изменения активов (млн сом)

Первая серия
Начиная с 1993 года в Кыргызстане выпущено четыре серии банкнот национальной валюты – сома.
В Кыргызстане вышло 4 серии банкнот, последней серией в настоящее время пользуется население.
Первая серия банкнот была введена 10 мая 1993 года. Размеры всех банкнот были одинаковые, в том числе низкие
и высокие номиналы. Было три тыйынных номинала и три банкноты. Защитные элементы банкнот были самые
простые, водяной знак – стилизованный беркут, одинаковый на всех номиналах, простая защитная нить и дизайн.
Единственное отличие - это цвет банкнот.
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Пассивы
Широкая продуктовая линейка депозитов, которая удовлетворяет спрос всех групп потребителей,
позволяет успешно наращивать объем пассивов, наибольшую часть которых составляют средства
клиентов, т.е. депозиты.

Структура обязательств

85%

Депозиты

12% Прочие

3% Прочие

обязательства

привлеченные
средства

Депозитный портфель (млн сом)

Вторая серия
Банкноты второй серии выпущены в 1994 году. На банкнотах были изображены лица. Каждая банкнота имела свой
индивидуальный дизайн, свою цветовую гамму. Но водяной знак оставался одинаковым на всех номиналах. И если на
купюре был изображен портрет Бюбюсары Бейшеналиевой, то водяной знак все равно был с изображением Токтогула
Сатылганова.
Все купюры были одинакового размера. Такое событие не могло пройти мимо фальшивомонетчиков. Увеличилось
число фальшивых купюр. Один сом менялся в 100 сомов. Купюру номиналом 10 сом переделывался на купюру номиналом
100 сом. Для борьбы фальшивомонетчиками были введены в обращение третья серия купюр.
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Динамика изменения капитала (млн сом)

Доходы
2017 год Банк закончил с доходом 1 832 млн сомов. Чистая прибыль за 2017 год составила
175 308 тыс. сомов.

Динамика изменения доходов (млн сом)

Циркуляционные монеты
В 2008 году были выпущены циркуляционные монеты, первые в республике. Вышли сначала 10, 50 тыйын и 1, 3 и 5 сом,
и в 2010 выпустили монеты номиналом 10 сом. Эти монеты используются по сей день,но монеты в 10 и 50 тыйын
практически не встречаются в обороте.
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Банковские карты

Общее количество эмитированных карт по итогам 2017 года составило 523 932.

Портфель платежных карт на 01.01.2018 г. (шт.)

267 143

Золотая Корона

152 259

725

Master Card

103 805
Visa

Элкарт

Динамика роста количества выпущенных карт (шт.)

Банк КЫРГЫЗСТАН является одним из лидеров по количеству установленных POS - терминалов
на рынке КР, обслуживая в том числе проект оплаты штрафов ГУОБДД МВД и прием
налоговых платежей.
Cледует отметить, что с каждым годом обороты по POS-терминалам Банка активно растут, за
2017 года объем транзакций составил 226 190 400 сом.

Динамика роста оборотов по POS-терминалам
2015-2017 (тыс. сом)
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Дистанционное банковское обслуживание

Дистанционное банковское
обслуживание
Динамика роста количества транзакций МБ

Динамика роста оборотов в Мобильном Банкинге
(тыс. сом)

Третья серия
Третья серия была введена в 1997 году, были выпущены 5- и 10- сомовые банкноты. В 1999 году вышла банкнота
- 1 сом. С 2000 по 2002 годы выпущены 20-, 50-, 100- сомовые банкноты, также появились высокие номиналы – 200
сом, 500 сом и 1000 сом. Был усложнен дизайн, каждая банкнота имеела свой потрет, каждая банкнота имеела
свой индивидуальный размер. Кроме того появились индивидуальные защитные элементы, другая защитная нить.
Появился индивидуальный водяной знак, к которому добавили цифры.
Были большие нарекания по поводу больших размеров купюр. Особенно 1000 сомов, многие жаловались, что деньги
не помещались в портмоне. Долго складывается, мнётся, а чем больше складывается банкнота, тем она быстрее
ветшает, изнашивается.
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Кредитование

Объем кредитного портфеля на конец 2017 года составил 6 319 млн сом. Основными
направлениями кредитования, как и в предыдущих годах, были торговля, коммерческие
операции и сельское хозяйство.

Объем кредитов в разрезе областей КР
13,2%

50%

Жалал-Абад

Бишкек

5,10%

3,2%

Иссык-Куль

Нарын

2,6%

8%

Баткен

Чуй

3,4%
Талас

14,5%
Ош

Объем кредитов по отраслям (в %)
21,9%

Кредиты на сельское
хозяйство, заготовку
и переработку

11,4%

Ипотечные кредиты

27,8%

Кредиты на торговлю и
коммерческие операции

6,3%

Физические лица

10,1%

Кредиты на промышленность

5,8%

Кредиты на строительство

16,7%

Другие кредиты

Четвертая серия
С 2006 года началась разработка четвертой серии, которая в обращении по сей день. В рамках четвертой серии
использованы самые современные защитные элементы. Уменьшились размеры. Для отличия купюр были использованы
более яркие и строгие цвета. Переместились портреты, справа налево. В итоге, четвертая серия банкнот вышла в
2009 году. В феврале 2009 года был представлен самый высокий номинал - 5 000 сом. Чуть позже вышли новые купюры
- 20, 50 и 100 и 200, 500 и 1000 сомов. На новых банкнотах появился микрошифр в портрете, то есть, если посмотреть
внимательно, можно увидеть имя персонажа, который изображен на банкноте. Также нарисована голографическая
полоса, более устойчивая к внешним воздействиям. Сокращено количество номиналов, 1, 5, 10 сомов перевели в
монеты. И оставили самую мелкую - 20 сом.
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Кредитование

Динамика изменения кредитного портфеля
(млн сом)

Программа льготного кредитования
«Финансирование сельского хозяйства-5»
Целью данной программы является
предоставление
льготных
кредитов
сельскохозяйственным производителям для
развития животноводства, растениеводства,
агропромышленной переработки в сельском
хозяйстве, семеноводческих и племенных
хозяйств, а также сельскохозяйственных
кооперативов.
Кредиты
выдаются
на срок до 36 месяцев с возможным
предоставлением льготного периода. Для
сектора животноводства и растениеводства
процентная
ставка
составляет
10%
годовых. Для сектора агропромышленной

переработки, семеноводческих и племенных
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов процентная ставка составляет
6% годовых.
Банк участвует в Проекте «Финансирование
сельского хозяйства» с 2013 года. В 2017 году
Банк также участвовал в государственной
программе «Финансирование сельского
хозяйства-5», было выдано 1690 кредитов на
сумму более 674 млн сом. Для сравнения: в
2016 г. было выдано 805 кредитов на общую
сумму 200.0 млн сом.

Программа целевого финансирования малого и
среднего бизнеса Таласской области в рамках проекта
«Фонда благосостояния Бакубат Талас»
В сентябре 2016 г. подписано соглашение
с учреждением «Фонд благосостояния
Бакубат
Талас»
о
финансировании
субъектов предпринимательства Таласской
области. Данный проект разработан для
развития экономики Таласской области,
путем предоставления физическим лицам

и субъектам малого и среднего бизнеса
льготных кредитов под 8-10 % годовых.
Первый транш был выделен в сумме 70
млн сом, которые были освоены в первом
полугодии 2017 года (количество кредитов
260). В рамках возвращенных ресурсов
кредиты продолжаются выдаваться.

2000 сом
17 ноября 2017 года была выпущена банкнота номиналом 2000 сом
ограниченным тиражом.
Особенность банкноты заключается в дизайне — в отличие от
остальных купюр она вертикальная.
Особенности внешнего вида
Если на остальных купюрах изображены реальные исторические
личности Кыргызстана — например, банкнота в 200 сомов посвящена
поэту Алыкулу Осмонову, то на 2000 сомах нарисован полумифический
герой эпоса Манас.
Кроме Манаса, основные элементы дизайна купюры — это пик Хан
Тенгри, беркут и символ, обозначающий женское божество тюркских
народов Умай-эне.
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Программа «Финансирование экспорто
ориентированных и импортозамещающих
предприятий -1»
В сентябре 2017 г. Банк подписал
соглашение с Министерством финансов КР о
субсидировании. В рамках данного проекта
Банк может финансировать на льготных
условиях под 10% гдовых предприятия,
занимающиеся производством продукции,

услуг для экспорта и замещения импортных
товаров в следующих отраслях: пищевая
промышленность,
обрабатывающая
промышленность, легкая промышленность,
переработка сельхоз продукции.

Программа кредитования от KFW
Банк участвует в Программе развития
финансовой
системы
в
сельских
регионах
Кыргызской
Республики,
которая
финансируется
немецким
государственным
банком
KfW
через
Министерство
финансов
Кыргызской
Республики.
По
данной
программе
осуществляется
содействие
развитию
малых и средних предпринимателей, в
основном
женщин-предпринимателей,
путем финансирования, направленного
на улучшение их производительности и
конкурентоспособности, а также создание
занятости. С момента запуска программы
было выдано более 3500 кредитов на
общую сумму более 900 млн сом, со средней
суммой кредита на одного заемщика около
250,0 тыс. сом.
С осени 2016 года Банк учувствует в новом
проекте KfW «Программа Финансирования
аграрных
производственно-сбытовых
цепочек (Финансирование ЦДС)».
Программа
способствует
созданию
цепочек в секторе сельского хозяйства
между производителями, переработчиками
и
продавцами,
которые
напрямую
вовлечены в поставку продукции или услуг,
начиная от производства и заканчивая
доставкой конечному потребителю, и
поддерживающими организациями цепочки
добавленной стоимости, которые могут
влиять на качество конечного продукта, будь

то сырье или готовая продукция. В настоящее
время Банк производит выдачу льготных
долгосрочных кредитов для фермерских
хозяйств или предприятий, занимающихся
производством,
переработкой
и
хранением сельхозпродукции, а также
предоставлением машинотракторных услуг,
поставкой удобрений и химикатов для
сельскохозяйственного цикла.
Кредиты
выдаются
на
пополнение
оборотного капитала сроком до 3 лет и на
инвестиционные цели сроком до 5 лет (до
2023 года) с процентной ставкой от 12,4 %
годовых в национальной валюте.
В рамках Программы «Финансирование
ЦДС» Банк предоставляет кредиты «Сахарная
свекла» для фермеров, выращивающих
сахарную свеклу.
С 2015 года Банк сотрудничает с ОАО
«Каинды-Кант» в целях расширения доступа
сельхозпроизводителей
к
финансовым
ресурсам.
В
рамках
подписанного
соглашения между Банком и ОАО «КаиндыКант»
свекловоды
смогут
получить
необходимую сумму кредита в национальной
валюте на льготных условиях и за короткие
сроки. ОАО «Каинды-Кант» гарантирует
своевременную оплату за поставленную
фермером свеклу, что позволяет фермеру и
Банку минимизировать риски, связанные с
возвратностью кредитной задолженности.

Кредитование в рамках сотрудничества
с ОАО «Государственная ипотечная компания»
11 марта 2016 года было подписано
Генеральное соглашение о сотрудничестве
между ОАО «Государственная ипотечная
компания» и ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН».
За период сотрудничества, по состоянию
на 31 декабря 2017 года, на покупку и
строительства жилья было выдано 382
кредита на общую сумму 423 667,9 тыс.
сом. Через Банк был выдан кредит 100-му

участнику программы, также Банк первым
осуществил выдачу кредита по модели
«Индивидуальное строительство жилья»,
являясь первым среди Банков-конкурентов,
который выпустил первую ипотечную
закладную в Кыргызской Республике. Банк
получил награду в номинации «Лучший
Банк» от ОАО «Государственная Ипотечная
Компания» заняв 2-е место (в прошлом году
Банк занял 3-е место, улучшив в этом году
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свою позицию на 1 пункт). 2017 год закрыт без
единой просрочки по ипотечным кредитам в
рамках Программы. В августе 2017 году Банк
предоставил пакет документов аудиторской
компании «Микрофинанза», в целях участия
в Программе жилищного финансирования в
Кыргызской Республике и успешно прошел

первый отборочный процесс, в настоящее
время
ожидаем
результат
второго
(заключительного) отборочного тура. Общая
сумма ресурсов 10,5 млн евро в капитал ОАО
«ГИК», Банк претендует на 20%, итого около
150 млн сом.

Кредитование потребительского сектора
В целях оптимизации и рационального
использования времени при подписании
кредитного
договора
по
кредитным
продуктам «Кредит за час» и «Зарплатный
кредит – пять окладов», было значительно
сокращено количество страниц типовых

договоров по данным продуктам.
По кредитным продуктам «Зарплатный
кредит – пять окладов» и «кредит за час» в
2017 году итого было выдано 8 946 кредитов.
Сальдо на конец 2017 года составляет 206
993 тыс. сом, количество кредитов 6 984.

Кредитование в рамках сотрудничества
с Российско-Кыргызским Фондом Развития
25 мая 2016 года Банк подписал соглашение
с Российско-Кыргызским Фондом Развития
(«РКФР»). В рамках Программы кредитования
по состоянию на 31 декабря 2016 года было
выдано кредитов на сумму более 500 млн
сом субъектам малого и среднего бизнеса.

В 2017 году Банк пописал с Фондом
дополнительное соглашение об изменении
статуса кредита в статус кредитной
возобновляемой линии, в рамках которого
Банк может запрашивать транши для
реализации программ Фонда.

Кредитование в рамках сотрудничества
с ОАО «Гарантийный фонд»
Многие предприниматели в Кыргызстане
с хорошим потенциалом в бизнесе имеют
ограниченный
доступ
в
финансовых
ресурсах для развития своего бизнеса из-за
недостаточности залогового обеспечения.
Для решения данного вопроса в 2016
году было подписано соглашение между
Банком и ОАО «Гарантийный фонд» с целью
развития и поддержки малого и среднего
бизнеса путем облегчения для них доступа к
финансовым средствам.
В рамках соглашения Гарантийный Фонд
предоставляет предпринимателю гарантии
на часть необходимой суммы кредита при
недостаточности залогового обеспечения.
Приоритетными
направлениями

Гарантийного фонда в предоставлении
гарантий
являются:
производство
и
переработка
продукции
сельского
хозяйства
(растениеводство,
фруктовоягодный и плодовоовощной кластеры,
мясомолочная
отрасль,
рыбное
хозяйство),
промышленность
(швейная
и текстильная отрасль, производство
строительных материалов), в сфере услуг –
это развитие туризма, экспорт, медицинские
услуги,
транспортно-логистические
услуги,
экспортоориентированные
и
импортозамещающие
предприятия,
а
также внимание будет уделяться женскому
частному предпринимательству.

Кредитование в рамках сотрудничества
с Исламским Банком Развития
3 июня 2013 г. Исламский Банк Развития
и ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН»
заключили Соглашение о предоставлении
кредита и технической помощи. Основной
целью
проекта
является
содействие
экономическому
росту
Кыргызской
Республики и сокращение масштаба бедности
путем создания и расширения доступа для
сельского и городского малообеспеченного
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слоя населения, особенно для женщин,
к
надежным
и
доступным
услугам
микрофинансирования,
соответствующих
шариату для малого предпринимательства.
С момента запуска программы было выдано
более 1 233 кредитов на общую сумму более
224 млн сом, со средней суммой кредита на
одного заемщика около 182,3 тыс. сом.

IT-безопасность

IT-безопасность

Информационная безопасность является
важнейшим аспектом информационнокоммуникационных
технологий
и
направлена на защиту как клиентской,
так
и
внутренней
информации
от
несанкционированных
действий.
Для
снижения риска человеческих ошибок, утечки
информации,
ускорения
деятельности,
обеспечения адекватной работы Банка
требуется
внедрение
современных
информационно-коммуникационных
технологий.

Чтобы противодействовать такого рода
мошенничеству необходимо применять
самые
современные
анти-фродовские
системы.
За 2017 год:
- Выполнены обновления фаерволов Cisco
ASA 5525-X Firepower.
- Осуществлена миграция сети Банка на
новые фаерволы Checkpoint 15400.
- Внедрен Web Application Firewall для защиты
от атак на системы ДБО и многое другое.

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
уделяет большое внимание расширению
корреспондентской сети с зарубежными
банками и является активным участником
рынка международных расчетов.
Установление прямых корреспондентских
отношений между банками обусловливает и
возможность проведения прямых переводов

через систему SWIFT.
Работа в сети SWIFT – это быстрый способ
передачи сообщений в любую точку мира в
режиме реального времени.
На сегодняшний день Банком установлены
корреспондентские отношения с крупными
банками Европы, Азии и стран СНГ.

Корреспондентские
отношения

Банки-корреспонденты:
Raiffeisen Bank International AG

Австрия

Bank of China

Китай

Agricultural Bank of China
(XinJiang Nongken Branch)

Китай

Kookmin bank

Южная Корея

ПАО Сбербанк России

Россия

ПАО Альфа Банк

Россия

ПАО Банк ВТБ

Россия

ПАО Транскапиталбанк

Россия

АО Казкоммерцбанк

Казахстан

АО Народный Банк Казахстана

Казахстан
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Денежные переводы
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
для удобства своих клиентов предоставляет
услуги денежных переводов по всему миру
без открытия счета.
Банк работает как по 6 системам
международных
денежных
переводов:
«Western Union», «UNIStream», «Contact»,
«Золотая Корона», «Лидер» и «MoneyGram»,
так и по локальной системе денежных
переводов «Аргымак».
Международные денежные
переводы
позволяют
осуществлять
пересылку
денежных средств в любую точку мира
быстрым и безопасным способом без
открытия расчетного счета. Благодаря
разнообразию систем денежных переводов
клиенты имеют возможность подобрать
наиболее
подходящие
условия
для
пересылки денежных средств.
Клиенты Банка имеют возможность
зачислять рублевые денежные переводы

по системе «Золотая Корона» на Карту
Получателя. Теперь достаточно один
раз прийти в пункт выдачи переводов и
оформить карту, после чего денежные
переводы, пришедшие на имя получателя,
будут зачисляться на нее автоматически.
Карта Получателя «Золотая Корона Денежные переводы» делает получение
денежных переводов максимально удобным,
надежным, быстрым и безопасным.
Для перевода денежных средств в пределах
Кыргызской Республики Банк предлагает
воспользоваться безадресной системой
денежных переводов «Аргымак». Переводы
осуществляются во всех отделениях Банка
как в национальной, так и в иностранной
валюте: кыргызский сом, доллар США,
российский рубль, евро, казахские тенге.
Системы
денежных
переводов
представлены во всех отделениях Банка, по
всей Республике.

Объем выплаченных денежных переводов в сомах КР
(млн сом) 2012-2017 гг.
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Человеческие ресурсы
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
считает персонал своим важнейшим активом
и основой конкурентоспособности. Банк
управляет человеческим капиталом таким

Человеческие ресурсы

образом, чтобы обеспечить реализацию
Стратегии и создать условия для развития
личностного потенциала сотрудников.

Общие сведения о персонале
За 2017 год фактическая численность
персонала ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» составила 1137 единиц, что
на 96 единиц превышает предыдущий

год. Увеличение количества сотрудников
в основном за счет расширения структуры
банка, открытием новых точек.

Динамика роста численности персонала 2012-2017 гг.
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Штатная численность
сотрудников банка
в разбивке по полу

Состав численности
сотрудников банка в
разбивке по возрасту, %

699

женщины

48%

до 30 лет

Состав сотрудников
банка по категориям, %

73,3%
специалиты

мужчины

34%

с 30 до 40 лет

18%

с 40 и выше

26,7%

руководство

Вовлеченность персонала
В ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
большое внимание уделяется вовлеченности
персонала. Для этого каждый год проводится
масштабный опрос сотрудников. Полученная
по результатам обратная связь используется
для определения приоритетов в работе с
персоналом.
Факторами, оказывающими наибольшее
влияние на вовлеченность сотрудников
банка, являются: качество коммуникаций;

открытость в общении с сотрудниками,
создание
условий
для
эффективного
взаимодействия и работы; возможность для
эффективного выполнения работы – скорость
принятия решений, простота процесса
согласования, возможность влиять на
принимаемые решения, профессионализм и
соответствие ценностям сотрудников.
По результатам опроса сформирован набор
практических рекомендаций для развития
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корпоративной культуры Банка. В 2018 году
будет повышено качество коммуникаций
в процессе управления изменениями,
использованы оценки по ценностям во
всех элементах HR- цикла при принятии
кадровых решений. Будет вестись работа над
развитием у руководителей наставнического

стиля, лидерства в ежедневной работе,
повышением дисциплины, своевременного
информирования о проблемах и ошибках.
В банке действует открытая система
внутрикорпоративных коммуникаций, в
рамках которой организация стремится
учитывать мнение каждого сотрудника.

Подбор персонала в ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» осуществляется в
двух ключевых сегментах должностей:
специалисты и руководители. Банк стремится
привлекать талантливых людей, которые
смогут внести свой вклад в его развитие. На
должности специалистов банк, в основном,
привлекает внешних кандидатов. В подборе
сотрудников для руководящих должностей
приоритет отдается внутренним кандидатам.
С внешнего рынка привлекаются редкие и
уникальные специалисты.
В рамках отбора и оценки кандидатов
используются
различные
оценочные
процедуры, в том числе тесты способностей,
личностные
опросники,
интервью,
профессиональные кейсы.
Большое
внимание
банк
уделяет
привлечению и развитию молодежи.
Ежегодно в банке проходят практику и
стажировку более 50 студентов высших

учебных
заведений
образовательных
учреждений среднего профессионального
образования.

Подбор и адаптация

В 2017 году в рамках процедур подбора
на работу в ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН»
принято
200
новых
специалистов и руководителей.
По
новым
стандартам
банка
по
наставничеству
вновь
принятым
сотрудникам обеспечивается быстрый и
качественный ввод в должность, оказывается
помощь в новом окружении.
Для всех вновь прибывших сотрудников
в
банке
проводятся
Адаптационные
программы «Добро пожаловать в банк»,
обучающие
семинары,
практические
задания, экзамен на усвоение материала.
Новичкам также оказывает поддержку
коллега-наставник,
который
помогает
влиться в команду.

Обучение и развитие
В ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
уделяют пристальное внимание системному
обучению и развитию всех целевых групп
персонала. С этой целью банк проводит
уникальные
комплексные
обучающие
программы в различных форматах, которые
разрабатываются на основе требований
бизнеса и учитывают корпоративные
компетенции банка, а также обеспечивает
условия для самостоятельного развития в
процессе работы.
Стандартная модель обучения содержит
пять компетенций:
Клиентоориентированность
–
глубокое
понимание потребностей клиентов и
построение доверительных, долгосрочных
отношений. Первоклассное обслуживание
во всех регионах страны.
Решение проблем и системность мышления
– способность решать проблемы, мыслить
системно и критически, иметь гибкость,
стрессоустойчивость.
Управление результатом и ответственность
–
способность
достигать
результата,
создавать новые идеи и совершенствовать
его до конкурентоспособного продукта или
услуги.
Инновационность
–
участвовать
в
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развитии трендов и технологий, быть
любознательным, поощрять разнообразные
модели мышления, стремиться к постоянным
улучшениям.
Развитие командного духа и сотрудничество
– умение взаимодействовать с коллегами и
строить команды, вести открытый диалог,
поддерживать наставничество и командное
взаимодействие.
Данная модель компетенций являлась
одним из приоритетов банка в 2017 году и
затронула не только обучение и развитие,
но и процессы подбора, оценки и другие
элементы HR-цикла. Большинство программ
обучения для руководителей и специалистов
связано с получением специализированных
профессиональных знаний и навыков. В
банке происходит огромное количество
изменений и, конечно, HR должен эти
изменения поддерживать.
Таким образом в 2017 году обучение прошли
2125 сотрудников, из них внутреннее
обучение прошли 1713 сотрудников и
внешнее обучение 412, по сравнению с
прошлым годом обучение усилилось на 54%,
а также обучено 52 стажера. На обучение
потрачено 360 часов, из них 110 часов по
сервисному обслуживанию.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного
общества «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»:
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности
Открытого акционерного общества «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» (далее «Банк»), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2017 г., отчета о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале
и отчета о движении денежных средств за 2017 год, а
также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение Банка по состоянию на
31 декабря 2017 г., а также его финансовые результаты
и движение денежных средств за 2017 г., в соответствии
с требованиями Национального банка Кыргызской
Республики («НБКР») к формированию финансовой
отчетности
коммерческих
банков
Кыргызской
Республики («требования НБКР»).

Основание для выражения
мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита («МСА»). Наши обязанности в
соответствии с этими стандартами указаны в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы
по отношению к Банку в соответствии с Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров
(«Кодекс») и этическими требованиями, применимыми
к аудиту финансовой отчетности в Кыргызской
Республике. Нами также выполнены прочие этические
обязанности, установленные этими требованиями и
Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные
и надлежащие аудиторские доказательства для
выражения мнения.

Важные обстоятельства
– принципы подготовки
финансовой отчетности
Мы обращаем внимание на Примечание 2 к
финансовой отчетности, которое описывает принципы
бухгалтерского
учета.
Финансовая
отчетность
подготовлена Банком для удовлетворения требований
Национального
банка
Кыргызской
Республики.

Как следствие, финансовая отчетность может быть
не пригодна для иных целей. Это не привело к
модификации нашего мнения.

Ответственность руководства
и лиц, отвечающих за
корпоративное управление,
за финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное
представление финансовой отчетности в соответствии
с требованиями НБКР и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой
для
подготовки
финансовой
отчетности,
не
содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство
отвечает за оценку способности Банка непрерывно
продолжать
деятельность,
за
раскрытие
в
соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Банк,
прекратить его деятельность или когда у руководства
отсутствует практическая альтернатива ликвидации
или прекращению деятельности Банка.
Лица, отвечающие за корпоративное управление,
отвечают за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Банка.

Ответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности,
что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это
высокая степень уверенности, но она не гарантирует,
что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда
выявит существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными,
если можно обоснованно предположить, что в
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отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые
на основе финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего
аудита. Кроме того, мы:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, достаточные
и надлежащие для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия
в обход действующей системы внутреннего контроля;
• получаем
понимание
внутренних
контролей,
значимых для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Банка;
• оцениваем надлежащий характер применяемой
учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения

руководством
допущения
о
непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о наличии существенной
неопределенности в связи с событиями или условиями,
в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения
в
способности
Банка
непрерывно
продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу
о наличии существенной неопределенности, мы
должны в нашем аудиторском заключении привлечь
внимание к соответствующему раскрытию информации
в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего
раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы
основываются
на
аудиторских
доказательствах,
полученных до даты аудиторского заключения.
Однако, будущие события или условия могут привести
к утрате Банком способности непрерывно продолжать
деятельность;
• проводим
оценку
представления
финансовой
отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также обеспечения
достоверности представления лежащих в ее основе
операций и событий.
Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное
управление, о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных проблемах, выявленных
в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Положения Национального банка Кыргызской Республики
«О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков
и других небанковских финансово-кредитных учреждений,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики» № 2017-П-12/25-2-(НПА) от 15 июня 2017 г.
Руководство
Банка
несет
ответственность
за
выполнением Банком требований, установленных
Национальным банком Кыргызской Республики в
части учета и классификации активов, раскрытия
операций с аффилированными и связанными лицами,
а также за соответствие внутреннего контроля,
операций по осуществлению платежей и расчетов
клиентов нормативным требованиям, предъявляемым
Национальным банком Кыргызской Республики.
В соответствии с разделом 5 Положения Национального
банка Кыргызской Республики «О минимальных
требованиях к внешнему аудиту банков и других
небанковских финансово-кредитных организаций,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики» № 2017-П-12/25-2-(НПА) от 15 июня 2017 г. в
ходе аудита финансовой отчетности Банка за 2017 г. мы
провели проверку соответствия учета и классификации
активов Банка по состоянию на 31 декабря 2017 г.
и за год, закончившийся на эту дату, нормативным
требованиям Национального банка Кыргызской
Республики и проверку выполнения Банком требований
по раскрытию операций с аффилированными и
связанными
лицами,
соответствия
внутреннего
контроля, операций по осуществлению платежей
и расчетов клиентов нормативным требованиям,
предъявляемым Национальным банком Кыргызской
Республики.
Указанная
проверка
ограничивалась
такими
выбранными на основе нашего суждения процедурами,
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение
утвержденных Банком требований, порядка и методик
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с требованиями, предъявляемыми Национальным
банком Кыргызской Республики, а также пересчет,
сравнение и сверка числовых значений и иной
информации.
Описание выполненных процедур
проверки представлены ниже:

и

результаты

1. В части соответствия учета и классификации активов
Банка Положению Национального банка Кыргызской
Республики:
a. мы получили оригинал кредитной политики Банка и
проверили, что политика одобрена Советом директоров
Банка;
b. мы получили отчет о кредитном портфеле Банка
по состоянию на 31 декабря 2017 г. и осуществили
выборку кредитов из кредитного портфеля методом
статистической выборки. В отношении каждого
выбранного кредита мы установили следующее:
- наличие, состав и периодичность составления
документов в кредитном досье заемщиков
соответствуют
минимальным
требованиям,
указанным в Приложении 1 к Положению о
минимальных
требованиях
по
управлению
кредитным риском в коммерческих банках и
других
финансово-кредитных
учреждениях,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской
Республики;
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- отчет по кредитному мониторингу содержит
всю информацию о соблюдении заемщиком
условий
кредитного
договора,
финансового
состояния заемщика, информацию о том, что
кредит используется по целевому назначению
и о состоянии обеспечения кредита. Отчет по
кредитному мониторингу датирован не ранее,
чем за 12 месяцев до начала отчетного периода
и составляется не реже одного раза в полгода
для кредитов, сумма которых превышает один
процент от чистого суммарного капитала Банка
(за исключением кредитов, выданных в течение
отчетного периода);
- валюта кредита, указанная в кредитном портфеле,
соответствует валюте, указанной в кредитном
договоре;
- данные о просрочках по основной сумме и
процентам, указанные в кредитном портфеле,
соответствуют данным системы бухгалтерского
учета Банка;
- сумма залога по каждому виду обеспечения
соответствует суммам, указанным в отчете по
оценке и в отчете по мониторингу залога;
c. Мы получили список реструктуризованных кредитов
по состоянию на 31 декабря 2017 г. и осуществили
выборку
кредитов
методом
статистической
выборки.
В
отношении
каждого
выбранного
реструктуризированного кредита мы установили
наличие одобрения реструктуризации кредитным
комитетом в протоколах собрания Кредитного
комитета.
d. Мы получили список «проблемных» кредитов
от руководства Банка по состоянию на 31 декабря
2017 г. и выбрали из отчета кредиты методом
статистической выборки. По выбранныи кредитам мы
получили перечень предпринятых Банком в течение
отчетного периода мероприятий, направленных на
возврат кредита, и проверили наличие документов,
свидетельствующих о проведенных мероприятиях;
e. мы получили отчет об объектах недвижимости Банка
по состоянию на 31 декабря 2017 г., классифицированных
в качестве «прочей собственности», с указанием
наличия отчета об оценке. Методом статистической
выборки мы выбрали объекты прочей собственности,
по которым есть отчет об оценке, и объекты,
по которым нет отчета об оценке. В отношении
выбранных объектов, по которым есть отчет об оценке,
мы установили следующее:
наличие
одобренной
Правлением
Банка
инструкции с описанием мероприятий, проводимых
Банком для реализации имущества, с указанием
порядка и способов реализации;
- отчет об оценке подготовлен оценщиком,
имеющим квалификационное свидетельство на
занятие оценочной деятельностью в соответствии
с требованиями законодательства Кыргызской
Республики;
- в бухгалтерской системе Банка создан резерв
по «прочей собственности» в размере не менее
25% от суммы активов, классифицированных в
качестве «прочей собственности» на покрытие
потенциальных потерь и убытков. В отношении
выбранных объектов, по которым отсутствует отчет
об оценке, мы установили наличие как минимум,
одного из следующих признаков:

- балансовая стоимость имущества не превышает
1,000,000 сом;
- оценка недвижимости была произведена в
течение шести месяцев до момента классификации
недвижимости как «прочая собственность»;
- у Банка имеется документальное подтверждение
продажи имущества в течение 90 дней со дня
получения Банком прав на данное имущество.
f.
Мы
получили
расшифровку
остатков
на
корреспондентских счетах (ностро) по состоянию на
31 декабря 2017 г. Методом статистической выборки
выбрали счета ностро и лоро. По выбранным счетам
проверили наличие актов сверок и, что на отчетную
дату суммы актах сверок соответствуют остаткам по
данным бухгалтерской системы Банка по состоянию на
31 декабря 2017 г.
g. Мы получили оригинал инвестиционной политики
Банка и проверили, что политика одобрена Советом
директоров Банка;
h. Мы получили отчет по портфелю ценных бумаг c
указанием сальдо на начало и конец 2017 г., с движением
по приобретённым и проданным ценным бумагам
в течение 2017 г. Методом статистической выборки
выбрали сделки по покупке и сделки по продажам
ценных бумаг в 2017 г. В отношении выбранных сделок
установили следующее:
- наличие подтверждения о совершении сделки
с подписью дилера (исполнителя) и контролера
(начальника отдела казначейства);
- наличие подтверждения по заключенной сделке
от контрагента (наличие ордер регистрации и
заключения сделки в автоматизированной торговой
системе («АТС»)
- мы сверили отчет по портфелю ценных бумаг по
состоянию на 31 декабря 2017 г. по видам операций
с раскрытием по операциям с ценными бумагами в
финансовой отчетности Банка за 2017 г.
2. В части соответствия учета и раскрытия операций
Банка с аффилированными и связанными лицами мы
установили следующее:
a. наличие политики по операциям с инсайдерами и
аффилированными лицами;
b. список кредитов, которые были выбраны в ходе
проверки из отчета о кредитном портфеле Банка по
состоянию на 31 декабря 2017 г. как кредиты, выданные
аффилированным и связанным лицам, соответствует
списку операций с аффилированными и связанными
лицами Банка за 2017 г.;
c. список депозитов и расчетных счетов клиентов,
которые были выбраны в ходе проверки из отчета о
депозитном портфеле Банка по состоянию на 31декабря
2017 г. как депозиты и расчетные счета клиентов,
выданные аффилированным и связанным лицам,
соответствует списку операций с аффилированными и
связанными лицами Банка за 2017 г.;
d. список заемных средств с указанием корреспондентов
по состоянию на 31 декабря 2017 г., которые были
выбраны в ходе проверки как заемные средства,
полученные от аффилированных и связанных лиц,
соответствует списку операций с аффилированными и
связанными лицами Банка за 2017 г.
e. следующие обязательные экономические нормативы
и значения, установленные Национальным банком
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Аудиторское заключение независимого аудитора

Кыргызской Республики, находились в пределах
лимитов, установленных Национальным банком
Кыргызской Республики по состоянию на 31 декабря
2017 г.:
- максимальный размер риска на
аффилированного и/или связанного лица
(норматив К1.2);

одного

a. мы получили утвержденную Советом директоров
организационную структуру Банка и утвержденный
акционером(ами) и Советом директоров бизнес-план
Банка на отчетную дату. Мы убедились в наличии
положений по каждому структурному подразделению,
утвержденных Правлением / Советом директоров
Банка;

- максимальный размер риска по межбанковским
размещениям в аффилированных банках
(норматив К1.4);

b. мы получили оригинал Учетной политики Банка,
которая содержит процедуры подготовки и утверждения
финансовой отчетности Банка, утвержденную Советом
директоров Банка.

- максимальный размер риска по операциям с
аффилированными и/или связанными лицами
(совокупной задолженности аффилированных
и/или связанных лиц перед Банком).

4. В части соответствия внутреннего контроля, операций
по осуществлению платежей и расчетов клиентов
Банка нормативным требованиям, предъявляемым
Национальным банком Кыргызской Республики:

f. В отношении выбранных методом статистической
выборки кредитов и депозитов из списка операций
с аффилированными и связанными лицами Банка за
2017 г. мы установили следующее:

a. Мы получили отчет о депозитном портфеле Банка
по состоянию на 31 декабря 2017 г. и осуществили
выборку расчетных счетов клиентов методом
статистической выборки. В отношении выбранных
счетов мы получили отчет о движении средств на счет
клиентов в национальной и иностранной валюте с
указанием сальдо на начало и конец отчетного периода
и с детализацией операций. Мы выбрали операции
по исходящим и входящим платежам на выборочной
основе и в отношении выбранных операций установили
следующее:

- наличие приказа(ов) Комитета по управлению
активами
и
пассивами
(«КУАП»)
Банка
с
одобренными процентными ставками по всем
кредитным продуктам Банка, которые действовали
в течение 2017 г. По кредитам, представленным
аффилированным и связанным лицам, процентные
ставки установлены не ниже ставок по таким же
кредитным продуктам на дату их предоставления
и взимаемых с клиентов Банка, не являющихся
аффилированными или связанными лицами;
- наличие приказа(ов) Комитета по управлению
активами
и
пассивами
(«КУАП»)
Банка
с
одобренными процентными ставками по всем видам
депозитов в Банке, которые действовал(и) в течение
2017 г. Выплаты по депозитам аффилированных и
связанных лиц осуществляются по ставкам не выше
ставок по таким же депозитным продуктам на дату
их предоставления клиентам Банка, не являющимся
аффилированными или связанными лицами.
3. В части соответствия корпоративного управления
Банка нормативным требованиям, предъявляемым
Национальным банком Кыргызской Республики, мы
установили следующее:

- соответствие бумажных платежных документов их
электронным аналогам;
- своевременность проведения платежей;
- наличие реквизитов платежных документов.
5. В части ответственности внешнего аудитора
Банка по рассмотрению недобросовестных действий
в ходе аудита финансовой отчетности Банка мы
выполнили процедуры в рамках аудита, проводимого
в соответствии с МСА, которые сочли необходимыми
для целей выражения мнения о том, отражает ли
финансовая отчетность Банка достоверно во всех
существенных отношениях его финансовое положение
по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также его
финансовые результаты и движение денежных
средств за 2017 г. в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности

19 марта 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о финансовом положении

Отчет о Финансовом Положении
по состоянию на 31 декабря 2017 г.
в тысячах Кыргызских Сом
Примечания

31 декабря
2017 г.

31 декабря
2016 г.

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

6

2,963,030

3,555,113

Средства в финансовых учреждениях

7

293,464

710,396

Инвестиции, удерживаемые до погашения

8

1,092,107

802,697

9,26

6,037,611

5,977,095

1,187

–

10

560,536

495,997

11,26

422,177

238,937

11,370,112

11,780,235

736,727

819,791

13,26

7,845,109

8,637,049

14

1,185,502

1,010,549

–

5,905

Ссуды, предоставленные клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства финансовых учреждений
Средства клиентов
Прочие заемные средства

12

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Обязательство по текущему налогу на прибыль

22

–

550

Отложенные налоговые обязательства

22

12,416

6,000

Прочие обязательства

15

277,584

163,229

10,057,338

10,643,073

1,126,356

1,080,814

186,418

56,348

1,312,774

1,137,162

11,370,112

11,780,235

Итого обязательства
КАПИТАЛ
Уставный капитал

16

Нераспределенная прибыль
Итого капитал
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

–

От имени Правления Банка:

_______________________ 			
		
Г-н Илебаев Н.Э.					
Председатель Правления				

_______________________
Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

19 марта 2018 г.						
г. Бишкек, Кыргызская Республика			

19 марта 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе

Открытое Акционерное Общество «Коммерческий банк
Кыргызстан»
Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За год, Закончившийся 31 Декабря 2017 г.
в тысячах Кыргызских сом

Примечания

За год, закончившийся
31 декабря
2017 г.

За год, закончившийся
31 декабря
2016 г.

Процентные доходы

17,26

1,302,247

1,194,311

Процентные расходы

17,26

(455,298)

(677,976)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

17

846,949

516,335

Формирование резервов под обесценение по
активам, по которым начисляются проценты

18

(135,870)

(77,150)

711,079

439,185

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Доходы по услугам и комиссии

19

359,651

273,781

Расходы по услугам и комиссии

19

(47,464)

(32,589)

Чистая прибыль по операциям с иностранной
валютой

20

170,249

165,539

21

4,279

482,457

411,010

1,193,536

850,195

(963,731)

(792,671)

229,805

57,524

(30,231)

(5,756)

199,574

51,768

(24,266)

(6,530)

175,308

45,238

175,308

45,238

Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

21,26

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Формирование резервов под обесценение по
прочим операциям

18

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль

22

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

–

От имени Правления Банка:
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_______________________ 			
		
Г-н Илебаев Н.Э.					
Председатель Правления				

_______________________
Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

19 марта 2018 г.						
г. Бишкек, Кыргызская Республика			

19 марта 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе

Открытое Акционерное Общество «Коммерческий банк
Кыргызстан»
Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За год, Закончившийся 31 Декабря 2017 г.
в тысячах Кыргызских сом

ДополниНераспреПриме- Уставный
тельно
деленная
чания
капитал оплаченный
прибыль
капитал
На 1 января 2016 г.
Выпуск обыкновенных акций

Итого
капитал

921,310

161

98,354

1,019,825

72,573

(161)

–

72,412

16

Итого совокупный доход за год

–

–

45,238

45,238

Дивиденды объявленные

–

–

(313)

(313)

86,931

–

(86,931)

–

56,348

1,137,162

Перевод нераспределенной
прибыли в уставный капитал
и дополнительно оплаченный
капитал

16

На 31 декабря 2016 г.
Выпуск обыкновенных акций

1,080,814
16

308

Итого совокупный доход за год

308
175,308

175,308

(4)

(4)

Дивиденды объявленные
Перевод нераспределенной
прибыли в уставный капитал
и дополнительно оплаченный
капитал
На 31 декабря 2017 г.

16

45,234

(45,234)

1,126,356

186,418

1,312,774

От имени Правления Банка:

_______________________ 			
		
Г-н Илебаев Н.Э.					
Председатель Правления				

_______________________
Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

19 марта 2018 г.						
г. Бишкек, Кыргызская Республика			

19 марта 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе

Открытое Акционерное Общество «Коммерческий банк
Кыргызстан»
Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе
За год, Закончившийся 31 Декабря 2017 г.
в тысячах Кыргызских сом

За год, закончившийся
31 декабря
2017 г.

За год, закончившийся
31 декабря
2016 г.

Проценты полученные

1,306,080

1,211,013

Проценты уплаченные

(452,083)

(680,325)

Доходы по услугам и комиссии полученные

359,651

274,546

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(47,464)

(32,589)

175,388

167,412

(647)

9,117

Операционные расходы уплаченные

(855,987)

(721,782)

Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в чистых операционных активах

484,938

227,392

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(1,187)

-

Средства в финансовых учреждениях

415,685

200,809

Ссуды, предоставленные клиентам

(350,951)

(1,222,764)

Прочие активы

(66,842)

21,210

Средства финансовых учреждений

(79,578)

(725,199)

Средства клиентов

(794,710)

944,435

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

(5,905)

3,593

Прочие обязательства

57,402

(43,306)

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

(341,148)

(593,830)

Налог на прибыль уплаченный

(18,400)

(4,000)

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности

(359,548)

(597,830)

(149,619)

(77,053)

Примечания
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от операции с иностранной валютой
Прочие доходы полученные

20

Изменение операционных активов и обязательств:
(Увеличение)/уменьшение операционных
активов:

Увеличение/(уменьшение) в операционных
обязательствах:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств

58

Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе

За год, закончившийся
31 декабря
2017 г.

За год, закончившийся
31 декабря
2016 г.

673

473

Приобретение инвестиций, удерживаемых до
погашения

(2,450,302)

(1,123,189)

Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения

2,160,892

632,557

Поступления прочих заемных средств

256,783

775,912

Погашения прочих заемных средств

(81,353)

(108,483)

(721)

(478)

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

174,709

666,951

Влияния изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

31,112

(253,054)

Чистое изменение в денежных средствах и их
эквивалентах

(592,083)

(751,145)

Примечания
Поступления от продажи основных средств

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Дивиденды выплаченные

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало года

6

3,555,113

4,306,258

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец год

6

2,963,030

3,555,113

От имени Правления Банка:

_______________________ 			
		
Г-н Илебаев Н.Э.					
Председатель Правления				

_______________________
Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

19 марта 2018 г.						
г. Бишкек, Кыргызская Республика			

19 марта 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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