Банк для всей страны!
Основан в 1988 году
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Карта
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Узген
Кара-Кулжа
Гульчо

к
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Тюп

Чолпон–Ата

Кант
Токмок

Каракол

Балыкчи
Кочкор

Кызыл-Суу

Нарын

Ат-Баши

Охват всех
регионов страны
33 филиала
53 сберегательные кассы
35 выездных касс

Уважаемые клиенты и партнеры!
Мы рады представить вашему вниманию ежегодный отчет нашего Банка. В 2018 году ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» продолжило реализацию Стратегии развития, основными постулатами которой являются надежность, динамичность и устойчивость. Подводя
итоги года, мы видим адекватные положительные результаты и убеждаемся, что выбранный
курс и бизнес-модель подтверждают правильность принятых решений и их эффективность.
Значительное увеличение числа активных клиентов, рост чистой прибыли по основным
направлениям деятельности и сниже
ние показателей рисков стали возможны
благодаря грамотному подходу, профессионализму нашей команды, при том, что
качество обслуживания и клиентоориентированность остались и несомненно
остаются в числе ключевых приоритетов
для Банка.

Диджитал-технологии сегодня активно
развиваются в сфере финансов, и видно,
что все больше клиентов предпочитают дистанционные каналы походу в
офис. Уже сейчас большинство банковских операций физических лиц можно
сделать в мобильном банкинге. Те же
тенденции безусловно имеют место и в
обслуживании компаний и организаций.
И наша цель – предоставить клиентам
максимальный набор услуг, доступных в
наших дистанционных каналах 24/7.

В 2019 году ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» намерен не только закрепить, но и всесторонне расширить и
упрочить свои позиции на финансовом
рынке республики за счет увеличения
спектра удобных каналов обслуживания,
уверенного перевода банковских продуктов в плоскость цифровых технологий, дальнейшего укрепления доверия
к Банку со стороны клиентов, роста его
деловой репутации среди местного и
иностранного сообщества.

Основная задача Банка будет по-прежнему акцентироваться на предоставлении услуг нашим Банком очень высокого
качества, надежности, мобильности и
удобства сервиса во всех регионах страны.

Искренне,
Нурдин Илебаев
Председатель Правления

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 - Чокоев Заир Ленарович
Член Совета Директоров – Нифадьев Владимир Иванович

Правление Банка:

Заместитель
Председателя Правления
Азаматбек Жоробеков

Первый заместитель
Председатель Правления
Нурдин Илебаев

Председателя Правления
Жаркынбек Сагындыков

Заместитель

Член Правления /

Заместитель

Председателя Правления

главный бухгалтер

Председателя Правления

Аминат Гривцова

Эльмира Дженбаева

Елена Джилкичиева

Информация о банке

Информация о банке
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
ведет свою историю с 1 января 1988 года в
качестве Кирконторы Жилсоцбанка СССР,
на основе которой 6 ноября 1990 года
был создан Банк, зарегистрированный
в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики 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».
За годы своей работы Банк зарекомендовал себя как один из самых стабильных
и финансово устойчивых банков в Кыр
гызской 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
на финансовом рынке страны.
Банк располагает обширной филиальной
сетью, охватывающей всю республику –
это более 100 отделений, что позволяет
обеспечить качественное обслуживание
в любой точке страны. Клиентская база
Банка насчитывает уже более полмиллиона человек.
Обслуживает
такие
международные
карты как Visa, MasterCard и карту национальной платежной системы Кыргызской
Республики «Элкарт» и национальную
карту Российской Федерации «МИР». Банк
обладает широкой эквайринговой сетью 210 банкоматов, более 1500 POS-терминалов по всей республике.
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Банк по-прежнему продолжает участие во
всех государственных и международных
программах, за которые ежегодно получает награды от государственных органов
и международных партнеров.

По итогам 2018 года Банк стал обладателем наград:
«Лучший Банк по количеству активных
карт Элкарт за 2018 год» от ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр»;
«Партнер года» от ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».
На церемонии SAP Value Award 2018
«Коммерческий
банк
КЫРГЫЗСТАН»
стал одним из финалистов в номинации
«Опережая клиентские мечты».
Планируя свое развитие, Банк постоянно
разрабатывает и внедряет современные технологические решения, которые
помогают экономить время клиентов так,
чтобы наше предложение всегда соответствовало их ожиданиям.
Стабильная и взвешенная политика
Банка на финансовом рынке позволила
завоевать доверие не только среди
населения, предприятий и организаций
Кыргызстана, но и получила достойную
оценку со стороны государственных
органов и международных финансовых
институтов, таких как: Всемирный банк,
Банк KfW, Исламский банк развития,
Российско-Кыргызский Фонд развития и
другие.

Работа с клиентами

Работа с клиентами

Начальник
контакт-центра
Айсулуу Бекмырзаева

Качество обслуживания клиентов является одной из первых и важных целей
Банка. Именно поэтому огромное внимание
уделяется
работе с клиентами,
вопросам обучения
к лиентоориентиро ванности, внедрению
различных технологий в плане клиентского сервиса.

В основе отношений с клиентами Банк
придерживается таких принципов, как
доверие, качество, удобство и, самое
главное, надежность.

В целях повышения качества обслуживания в 2018 году были установлены CRM-сенсоры в отделениях Банка в городах Бишкек,
Кант, Токмок, Чолпон-Ата, Каракол, благодаря которым в онлайн-режиме Банк получает информацию о качестве обслуживания
путем оценки сотрудника клиентом. Также
данная система позволяет Банку своевременно реагировать на отзывы, получать
данные по темам обращений клиентов и
проводить ежемесячный мониторинг.
Благодаря данному сервису мы ежемесячно
отслеживаем индикатор NPS (Net Promoter
Score) – уровень удовлетворенности клиентов. В настоящее время указанный показатель стабильно остается на высоком уровне,
но безусловно Банку есть куда стремиться и
улучшать качество обслуживания.

Общий показатель
NPS 73,9%
Критики

9,5%

Нейтралы

7,1%

Промоутеры

83,4%

* В опросе приняло участие 10659 распондентов

Для того чтобы быть доступным для клиента, Банк имеет множество способов получения
обратной связи 24/7 – Контакт-центр, обратная связь на сайте, собственные площадки Банка
в социальных сетях, а также популярные мессенджеры. Это позволяет Банку постоянно совершенствовать свой сервис.
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Финансовые показатели

Финансовые показатели
Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует о правильности выработанных
стратегий, что и гарантирует его стабильность, устойчивость и
адекватную доходность.

Начальник отдела
финансов и бюджета
Чынгыз Сейтказиев

Активы
На конец 2018 года объем активов Банка достиг 12 609 млн сомов.

Структура активов
Ссуды, предоставленные клиентам
и микрофинансовым компаниям

51,1%

Денежные средства и их эквиваленты

24,3%

Инвестиции, удерживаемые до погашения

16,0%

Основные средства и нематериальные активы

4,4%

Прочие активы

4,0%

Средства в финансовых учреждениях

0,2%

Динамика изменения активов (млн сом)
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Пассивы
Широкая продуктовая линейка вкладов, которая удовлетворяет спрос всех групп потребителей, позволяет успешно наращивать объем депозитной базы.

Структура обязательств

Депозиты

83%

Прочие привлеченные средства

13%

Прочие обязательства

4%

Депозитный портфель (млн сом)
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Динамика изменения капитала (млн сом)
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Доходы
2018 год Банк закончил с валовым доходом 1 791 млн сомов. Чистая прибыль за 2018 год составила 201,8 млн сомов.

Динамика изменения валовых доходов (млн сом)
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Динамика чистой прибыли (млн сом)
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Банковские карты

Банковские карты
Общее
количество
эмитированных карт
на конец 2018 года
составило 669 443 шт.

Начальник управления
банковских карт
Таалай Эшеналиев

За 2018 год Банк реализовал ряд интересных
проектов,
включая
проект по переводу
денежных средств с
карты на карту VISA
между банками в Кыргызской
Республике
через сайт www.cbk.kg.

Также у клиентов ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН» теперь есть возможность зачислить денежный перевод «Золотая Корона», отправленный из
стран СНГ, на карты VISA и Элкарт.
В отчетном году Банк начал работу по
интеграции с платежной системой «МИР».
Цель проекта- обслуживание национальной карты Российской Федерации «МИР»
в устройствах Банка. В планах Банка
начать эмиссию ко-брендовых карт МИР
+ Элкарт.

Портфель платежных карт на 01.01.2019 г. (шт.)
166 292

Visa

232 742

Элкарт

Динамика роста количества выпущенных карт (шт. на конец года)
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«Банк КЫРГЫЗСТАН» является одним из лидеров по количеству установленных POS-терминалов
на рынке Кыргызской Республики. С каждым годом обороты по POS-терминалам Банка активно
растут. За 2018 год объем транзакций составил 435 675 756 сомов.

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

Дистанционное банковское обслуживание
По состоянию на
01.01.19 общее количество активных пользователей MBank Online
составило
более
100 тыс. клиентов.

Начальник отдела
дистанционного
банковского обслуживания
Назгуль Саманчиева

За 2018 год наблюдается
хорошая
динамика
роста
оборотов: с 56 млн
сомов в месяц в
начале 2018 года
до 129 млн сомов в
месяц к концу года.

Услуга «MBank Online» постоянно обновляется. На сегодняшний день Банк предлагает
Транзакции
MBank Online

клиентам удобный канал обслуживания,
наполненный необходимыми сервисами для
комфортной жизни.
За 2018 год реализован ряд важных проектов:

•
•

Оплата налоговых платежей.

•

Расширение партнерской сети по
пополнению MBank Online через
платежные терминалы.

•

Нотификация e-mail для работы MBank
Online за рубежом.

•

Саморегистрация в MBank Online
(Электронный кошелек).

Расширение списка прямых
провайдеров.

Объемы
MBank Online (тыс. сом)
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Количество пополнений
MBank Online через
терминалы партнеров

31.01.2018

31.12.2018

Объемы пополнений
MBank Online
через терминалы партнеров (тыс. сом)

18 000
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14 000
12 000
10 000
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6 000
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2 000
0
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Объем пополнений через терминалы партнёров вырос почти в 6 раз.
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Кредитование

Кредитование
Программа льготного кредитования «Финансирование
сельского хозяйства-6»
Целью
программы
является
предоставление льготных
кредитов сельскохозяйственным производителям для развития животноводства,
рас тениеводс тва,
Управляющий директор агропромышленной
по кредитной
переработки в сельдеятельности
ском
хозяйстве,
Дастан Курманбаев
семеноводческих и
племенных хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов. Кредиты выдаются
на срок до 36 месяцев с возможным предо-

ставлением льготного периода. Для сектора
животноводства и растениеводства процентная ставка составляет 10% годовых. Для
сектора агропромышленной переработки –
6% годовых, для субъектов семеноводческих
и племенных хозяйств процентная ставка
составляет 8% годовых.
Банк участвует в Проекте «Финансирование
сельского хозяйства» в регионах Кыргызской Республики с 2013 года. В 2018 году Банк
также участвовал в государственной программе «Финансирование сельского хозяйства-6», было выдано кредитов на общую
сумму более 320 млн сом.

Программа целевого финансирования малого и среднего бизнеса Таласской области в
рамках проекта «Фонд 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 в
сумме 70 млн сомов был освоен в первом
полугодии 2017 года. В рамках возвращенных ресурсов в 2018 и 2019 годах кредиты
продолжают выдаваться.

Программа кредитования от KFW
Банк участвует в Программе «Развитие
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 проектов, направленных на улучшение производительности
и конкурентоспособности, а также создание
занятости.
С осени 2016 года Банк участвует в 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 организации цепочки добавленной стоимости, которые могут влиять на качество конечного продукта, будь то сырье или готовая продукция.
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.
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Кредитование

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 11,8% 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» и с 2018 года с ОАО «Кошой» в
целях расширения доступа сельхозпроизводителям к финансовым ресурсам. В рамках подписанного соглашения с сахарными

заводами свекловоды могут получить необходимую сумму без залогового кредита (при
наличии контракта с заводом) в национальной валюте, на льготных условиях и за короткие сроки. Завод-переработчик гарантирует
своевременную оплату за поставленную
фермером свеклу, что позволяет фермеру и
Банку минимизировать риски, связанные с
возвратностью кредитной задолженности.
В рамках Программы «Финансирование
ЦДС» Банк сотрудничает с переработчиками молока в Иссык-Кульской области,
с 2018 года в Ошской и Джалал-Абадской
областях по цепочке относительно хлопка.

Кредитование в рамках сотрудничества с Российско-Кыргызским Фондом развития
С 2016 года Банк сотрудничает с Российско-Кыргызским Фондом Развития (далее Фонд). В 2017 году Банк подписал с Фондом
дополнительное соглашение об изменении
статуса кредита в статус кредитной возобновляемой линии, в рамках которой Банк
может запрашивать транши для реализации
программ Фонда.
Программа Фонда «Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса через коммерческие банки» направлена на целевое

финансирование субъектов малого и среднего бизнеса.
Кредиты выдаются на приобретение,
обновление, расширение и модернизацию
основных средств по следующим отраслям:
агропромышленный комплекс, швейная и
текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность,
транспорт, медицинские услуги, туризм.

Кредитование в рамках сотрудничества с ОАО «Гарантийный фонд»
С целью развития и поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса путем облегчения для них доступа к финансовым
средствам, Банк с 2016 года сотрудничает
с ОАО «Гарантийный фонд». Многие предприниматели в Кыргызстане с хорошим
потенциалом в бизнесе имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам для
развития своего бизнеса из-за недостаточности залогового обеспечения. В рамках соглашения Гарантийный Фонд предоставляет предпринимателю гарантии на
часть суммы кредита при недостаточности залогового обеспечения.
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Приоритетными направлениями Гарантийного фонда в предоставлении гарантий являются: производство и переработка продукции
сельского хозяйства (растениеводство, фруктово-ягодный и плодовоовощной кластеры,
мясомолочная отрасль, рыбное хозяйство),
промышленность (швейная и текстильная
отрасль, производство строительных материалов), в сфере услуг – это развитие туризма,
медицинских услуг, транспортно-логистические услуги, экспортоориентированные и
импортозамещающие предприятия. Большое внимание при этом уделяется женскому
частному предпринимательству.

Кредитование

Кредитование в рамках сотрудничества с Исламским банком развития
С 2013 г. Банк выдает кредиты в рамках проекта Исламского банка развития. Основной
целью проекта является содействие экономическому росту Кыргызской Республики и
сокращение масштаба бедности путем создания и расширения доступа для сельского
и городского малообеспеченного слоя насе-

ления, особенно для женщин, к надежным и
доступным услугам микрофинансирования,
соответствующих шариату для малого предпринимательства.
В рамках возвращенных ресурсов кредиты
продолжают выдаваться.

Кредитование потребительского сектора
Наблюдается тенденция роста в части потребительского кредитования. Увеличиваются
потребительские кредиты для организаций,
сотрудничающих с Банком по зарплатным
проектам. Банк развивает потребительские
кредиты (Овердрафты, «Пять окладов», «Кредит за час» и т.д.) и увеличивает их долю в
кредитном портфеле. Продолжается работа
по оптимизации, упрощению потребительских кредитов. Уделяется особое внимание

на качественное развитие данного направления кредитования. В настоящее время
Банк расширяет партнерские отношения с
торговыми точками, проводятся различные
акции, что способствует достижению высоких показателей на рынке потребительского
кредитования. Банк намерен ежегодно увеличивать количество и сумму потребительских кредитов.

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 2018 года, на покупку и
строительство жилья было выдано более
500 кредитов на общую сумму порядка
590,0 млн сом. Банк получил награду в
номинации «Партнер года», «Индивиду-

альное строительство жилья», «Лучший
филиал года» и «Лучший специалист года»
от ОАО «Государственная Ипотечная Компания». 2018 год закрыт без единой просрочки
по ипотечным кредитам в рамках Программы. Банк также намерен участвовать
в Программе жилищного финансирования
в Кыргызской Республике по линии KfW. По
итогам конкурсах, немецкий банк развития
КFW отобрал три Банка для реализации
проекта, в том числе ОАО «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН».
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Информационные технологии и безопасность

Информационные технологии и безопасность
Информационная
безопасность
является
важнейшим
аспектом
информационнокоммуникационных технологий. Используя
новейшие системы защиты, Банк осуществляет
полноценную сохранность всей вверенной
информации как от внешних, так и от внутренних
угроз. Каждая транзакция анализируется
специализированной анти-фрод системой на
предмет выявления мошеннических действий,
а системы дистанционного банковского
обслуживания и веб-ресурсы работают в
Начальник отдела
Начальник службы
паре с современной защитой от хакерских
технического и сетевого
информационной
атак. Мощнейшие комплексы как Next
сопровождения
безопасности
Generation Firewall, Web Application Firewall,
Эмиль Жакыбалиев
Батырбек Абдрашитов
Data Loss Prevention и др. не являются отнюдь
необычными для Банка, а используются в повседневной работе сотрудниками подразделений
информационной безопасности и информационных технологий, постоянно повышающих уровень
своих знаний в международных центрах подготовки.
За 2018 год:
- Обновлено оборудование, балансирующее нагрузку на серверы, чем добились увеличения скорости обслуживания клиентов
- Проведено полное разделение сети (сегментация) для ограничения возможности нанесения вреда
в случае компрометации одной из подсетей, что значительно снижает риски информационной
безопасности
- Проведен аудит информационных систем международной компанией «Бейкер Тилли», с планированием дальнейшего усовершенствования ИТ Банка

ПФТД/ЛПД
Финансирование
терроризма и легализация
(отмывание)
преступных
доходов
продолжает
оставаться
серьезной проблемой, находящейся
в центре внимания
меж д ународного
сообщества.
ОАО
Начальник службы
«Коммерческий
комплаенс-контроля
банк КЫРГЫЗСТАН»
Назгуль Мадярова
постоянно
предпринимает и будет
принимать комплекс необходимых мероприятий, направленных на организацию
усиленной системы внутреннего контроля
по противодействию финансирования
террористической деятельности и легали-
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зации (отмыванию) преступных доходов
(ПФТД/ЛПД).
В связи со вступлением в силу в 2018 году
новых требований в сфере ПФТД/ЛПД, Банком
существенным образом пересмотрены и разработаны внутренние меры и процедуры контроля, связанные с предупреждением и недопущением проведения операций и сделок по
финансированию терроризма и легализации
преступных доходов, значительно усилены
меры по надлежащей проверке клиентов.
Банк безусловно и однозначно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях,
и направляет свою работу, прежде всего, на
предотвращение использования банковских
операций и сделок, в том числе международных, для преступных целей и финансирования террористической деятельности.

Казначейские операции

Казначейские операции
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» активно проводит FX-cделки и
банкнотные операции с местными и зарубежными банками.
С 2016 года Банк занимает третье место среди Банков Кыргызской
Республики по доходам от операций с иностранной валютой.

Директор
казначейства
Эмиль Доталиев

Динамика изменения доходов от операций с иностранной
валютой (млн сом)
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Корреспондентские отношения

Корреспондентские отношения
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» является активным участником
рынка международных банковских операций и уделяет большое внимание поддержанию оптимальной корреспондентской сети в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Банк постоянно проводит работу по установлению прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, учитывая потребность
клиентов в осуществлении международных платежей по системе SWIFT.

Начальник отдела
международных
банковских операций
Анара Токочева

На сегодняшний день Банком установлены корреспондентские отношения с крупными банками Европы, Азии и стран СНГ.

Банки-корреспонденты:
Raiffeisen Bank International AG
Bank of China

Китай

Agricultural Bank of China
(XinJiang Nongken Branch)

Китай

Kookmin bank
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Австрия

Южная Корея

ПАО Сбербанк России

Россия

ПАО Альфа Банк

Россия

ПАО Банк ВТБ

Россия

ПАО Транскапиталбанк

Россия

ПАО Промсвязьбанк

Россия

АО КИВИ Банк

Россия

АО Народный Банк Казахстана

Казахстан

АО Банк ЦентрКредит

Казахстан

Денежные переводы

Денежные переводы
Для удобства клиентов Банк предоставляет услуги денежных переводов по
всему
миру
без
открытия счета.

Начальник отдела
систем денежных
переводов
Роза Абдылдаева

Банк работает по 6
системам:
Western
Union, Contact, Золотая Корона, Юнистрим, MoneyGram, а
также по локальной
системе «Аргымак».

По системам международных денежных
переводов Банк планирует внедрять все
большее количество услуг с использованием электронных денег, мобильных приложений и банковских карт с целью удобства
сервиса для клиентов, а также вовлечения

еще большей аудитории заинтересованных
лиц с позиций монетизации и финансового
проникновения в самые отдаленные регионы республики.
Успешно запущен проект зачисления
денежных переводов на банковские карты
Visa и Элкарт, эмитированные кыргызскими
банками.
Банк в предстоящие годы будет также
фокусироваться на внедрении новых
систем международных денежных переводов с интересными, выгодными услугами и сервисами для клиентов.
Нужно отметить, что Банком усилен контроль
за рисками систем МДП согласно новым требованиям «Правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» НБКР.

Количество операций по системам денежных переводов
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Человеческие ресурсы

Человеческие ресурсы
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» считает персонал своим важнейшим активом и основой конкурентоспособности. Банк управляет
человеческим капиталом таким образом, чтобы обеспечить реализацию своей Стратегии развития и создать условия для роста и реализации личностного потенциала сотрудников.

Общие сведения о персонале
За 2018 год фактическая численность персонала Банка составила
1104 единицы, что на 33 единицы меньше, чем в предыдущем году.
Уменьшение количества сотрудников в основном связано с закрытием
отдаленных точек в связи со Стратегией Банка по переходу на дистанционное обслуживание.

Директор департамента
по работе и развитию
персонала
Нурзана Джакыпбекова

Динамика роста численности персонала 2014-2018 гг.
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Человеческие ресурсы

Подбор и адаптация
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.

В 2018 году были заключены договоры с
крупными ВУЗами страны о совместной
работе по обучению сотрудников финансовой грамотности и банковскому делу
и прохождении практики студентами с
последующим трудоустройством.
В 2018 году в рамках процедур подбора
на работу в ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» принято около 150 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 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 внедренческих приоритетов Банка
в 2018 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 2018 году обучение прошли
1595 сотрудников, из них внутреннее обучение прошли 1226 сотрудников и внешнее
обучение - 369.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества «Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН»:
Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
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 2018 г., отчета о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в
капитале и отчета о движении денежных средств за
2018 г., 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 2018 г., а также его финансовые
результаты и движение денежных средств за 2018 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.
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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.
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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 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 финансовокредитных организаций, лицензируемых
Национальным банком Кыргызской
Республики» № 2017-П-12/25-2-(НПА) от
15 июня 2017 г.
Руководство Банка несет ответственность за выполнение 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 2018 г. мы провели проверку соответствия учета и классификации активов Банка
по состоянию на 31 декабря 2018 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 Банка нормативным требованиям,
предъявляемым Национальным банком Кыргызской Республики.
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Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами,
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и
методик с требованиями, предъявляемыми Национальным банком Кыргызской Республики, а также
пересчет, сравнение и сверка числовых значений и
иной информации.

c. мы получили список реструктуризированных кредитов по состоянию на 31 декабря 2018 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;

Описание выполненных процедур и результаты проверки представлены ниже:

d. мы получили список “проблемных” кредитов от
руководства Банка по состоянию на 31 декабря
2018 г. и выбрали из отчета кредиты методом
статистической выборки. По выбранным кредитам мы получили перечень предпринятых Банком в течение отчетного периода мероприятий,
направленных на возврат кредита, и проверили
наличие документов, свидетельствующих о проведенных мероприятиях;

1. В части соответствия учета и классификации активов Банка требованиям, установленным Национальным банком 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 2018 г. и осуществили выборку кредитов из кредитного
портфеля методом статистической выборки.
В отношении каждого выбранного кредита мы
установили следующее:
-

-

56

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,
лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики;
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;

e. мы получили отчет об объектах недвижимости
Банка по состоянию на 31 декабря 2018 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.
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f. мы получили расшифровку остатков на корреспондентских счетах (ностро) по состоянию
на 31 декабря 2018 г. Методом статистической
выборки выбрали счета ностро и лоро. По
выбранным счетам проверили наличие SWIFT
подтверждений и, что на отчетную дату суммы
в SWIFT подтверждениях соответствуют остаткам по данным бухгалтерской системы Банка по
состоянию на 31 декабря 2018 г.;

лиц, соответствует списку операций с аффилированными и связанными лицами Банка за 2018 г.;
e. следующие обязательные экономические нормативы и значения, установленные Национальным
банком Кыргызской Республики, находились в
пределах лимитов, установленных Национальным банком Кыргызской Республики по состоянию на 31 декабря 2018 г.:

g. мы получили оригинал инвестиционной политики Банка и проверили, что политика одобрена
Советом директоров Банка;

-

максимальный размер риска на одного аффилированного и/или связанного лица (норматив К1.2);

h. мы получили отчет по портфелю ценных бумаг
c указанием сальдо на начало и конец 2018 г., с
движением по приобретённым и проданным
ценным бумагам в течение 2018 г. Методом статистической выборки выбрали сделки по покупке
в 2018 г. В отношении выбранных сделок установили следующее:

-

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

-

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

-

-

-

наличие подтверждения о совершении сделки
с подписью дилера (исполнителя) и контролера (директора казначейства);
наличие подтверждения по заключенной
сделке от контрагента (наличие ордер регистрации и заключения сделки в автоматизированной торговой системе («АТС»);

f. в отношении выбранных методом статистической
выборки кредитов и депозитов из списка операций с аффилированными и связанными лицами
Банка за 2018 г. мы установили следующее:
-

наличие приказа(ов) Комитета по управлению
активами и пассивами («КУАП») Банка с одобренными процентными ставками по всем
кредитным продуктам Банка, который действовал(и) в течение 2018 г. По кредитам, предоставленным 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, который действовал
(и) в течение 2018 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.

мы сверили отчет по портфелю ценных бумаг
по состоянию на 31 декабря 2018 г. по видам
операций с раскрытием по операциям с ценными бумагами в финансовой отчетности
Банка за 2018 г.

2. В части соответствия учета и раскрытия операций
Банка с аффилированными и связанными лицами
мы установили следующее:
a. наличие политики по операциям с аффилированными и связанными лицами;
b. список кредитов, которые были выбраны в ходе
проверки из отчета о кредитном портфеле Банка
по состоянию на 31 декабря 2018 г. как кредиты,
выданные аффилированным и связанным лицам,
соответствует списку операций с аффилированными и связанными лицами Банка за 2018 г.;
c. список депозитов и расчетных счетов клиентов,
которые были выбраны в ходе проверки из отчета
о депозитном портфеле Банка по состоянию на
31 декабря 2018 г. как депозиты и расчетные счета
клиентов, выданные аффилированным и связанным
лицам, соответствует списку операций с аффилированными и связанными лицами Банка за 2018 г.;
d. список заемных средств с указанием корреспондентов по состоянию на 31 декабря 2018 г., которые
были выбраны в ходе проверки как заемные средства, полученные от аффилированных и связанных

3. В части соответствия корпоративного управления
Банка нормативным требованиям, предъявляемым Национальным банком Кыргызской Республики, мы установили следующее:
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;

57

Аудиторское заключение независимого аудитора

b. мы получили оригинал Учетной политики Банка,
которая содержит процедуры подготовки и
утверждения финансовой отчетности Банка,
утвержденную Советом директоров Банка.
4. В части соответствия внутреннего контроля,
операций по осуществлению платежей и расчетов клиентов Банка нормативным требованиям,
предъявляемым Национальным банком Кыргызской Республики:
a. мы получили отчет о депозитном портфеле Банка
по состоянию на 31 декабря 2018 г. и осуществили
выборку расчетных счетов клиентов методом статистической выборки. В отношении выбранных
счетов мы получили отчет о движении средств
на счетах 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:
-

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 2018 г., а также его финансовые результаты
и движение денежных средств за 2018 г. в соответствии с требованиями Национального банка
Кыргызской Республики к финансовой отчетности
банков и финансово-кредитных учреждений.

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о финансовом положении

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 г.
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

6
7
8
8
9,27

3,067,081
271,040
не применимо
2,012,812
6,196,383

2,963,030
293,464
1,092,107
не применимо
6,037,611

454

1,187

560,853
499,908

560,536
422,177

12,608,531

11,370,112

995,081
8,223,197
1,455,395
110,217
1,350
15,555
293,147

736,727
7,845,109
1,185,502
12,416
277,584

11,093,942

10,057,338

1,301,658

1,126,356

212,931

186,418

1,514,589

1,312,774

12,608,531

11,370,112

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в финансовых учреждениях
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Долговые ценные бумаги
Ссуды, предоставленные клиентам
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы

10
11,27

ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства финансовых учреждений
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Операции по обратному РЕПО
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

12
13,27
14
15
23
23
16

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛ
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль

17

ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.

18,27
18,27

1,195,897
(414,165)

1,302,247
(455,298)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ/
(ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО
АКТИВАМ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

18

781,732

846,949

Восстановление/(формирование) резервов под обесценение
по активам, по которым начисляются проценты

19

10,415

(135,870)

792,147

711,079

393,003
(49,112)
196,344
5,399

359,651
(47,464)
170,249
21

545,634

482,457

1,337,781

1,193,536

(1,121,872)

(963,731)

215,909

229,805

9,882

(30,231)

225,791

199,574

(23,970)

(24,266)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

201,821

175,308

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

201,821

175,308

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД
Доходы по услугам и комиссии
Расходы по услугам и комиссии
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Прочие доходы

20
20
21

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

22,27

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Восстановление/(формирование) резервов под обесценение
по прочим операциям

19

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль

23

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

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Отчет об изменениях в капитале

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

На 1 января 2017 г.
Выпуск обыкновенных акций
Итого совокупный доход за год
Дивиденды объявленные
Перевод нераспределенной прибыли
в уставный капитал и дополнительно
оплаченный капитал

17

На 31 декабря 2017 г.
Итого совокупный доход за год
Дивиденды объявленные
Перевод нераспределенной прибыли
в уставный капитал и дополнительно
оплаченный капитал
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

17

Уставный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Итого капитал

1,080,814

56,348

1,137,162

308
-

175,308
(4)

308
175,308
(4)

45,234

(45,234)

-

1,126,356

186,418

1,312,774

-

201,821
(6)

201,821
(6)

175,302

(175,302)

-

1,301,658

212,931

1,514,589

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о движении денежных средств

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.

1,212,148
(413,109)
393,003
(49,112)
214,282
3,409
(1,014,345)

1,306,080
(452,083)
359,651
(47,464)
175,388
(647)
(855,987)

346,276

484,938

733

(1,187)

22,908
(279,404)
67,560

415,685
(350,951)
(66,842)

275,276
372,045
110,217

(79,578)
(794,710)
-

-

(5,905)

(38,311)

57,402

877,300

(341,148)

(19,481)

(18,400)

857,819

(359,548)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по услугам и комиссии полученные
Расходы по услугам и комиссии уплаченные
Поступления от операции с иностранной валютой
Прочие доходы полученные
Операционные расходы уплаченные

21

Движение денежных средств от операционной деятельности
до изменений в чистых операционных активах
Изменение операционных активов и обязательств:
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в финансовых учреждениях
Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:
Средства финансовых учреждений
Средства клиентов
Операции по обратному РЕПО
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прочие обязательства
Чистый отток денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистый отток денежных средств от операционной
деятельности

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

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(в тысячах кыргызских сом)
Примечания

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2017 г.

10

(100,430)
2,840
(3,727,176)
2,806,471

(149,619)
673
(2,450,302)
2,160,892

(1,018,295)

(438,356)

475,973
(213,902)
(336)

256,783
(81,353)
(721)

261,735

174,709

2,792

31,112

104,051

(592,083)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение долговых ценных бумаг
Поступления от погашения долговых ценных бумаг
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления прочих заемных средств
Погашения прочих заемных средств
Дивиденды выплаченные

14
14
17

Чистый приток денежных средств от финансовой
деятельности
Влияния изменений обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

6

2,963,030

3,555,113

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец год

6

3,067,081

2,963,030

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

15 марта 2019 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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