
Открытое акционерное общество <ФинансКредитБанк КАБ>

Отчет о финансовом положениtl
IIо состоянлtlо на 3 l ;rеriабря 20l9 гола
(Сумrмы в таблиttах t}ыра}кеliы в ,l ысяtlах кырr-ызскttх сом)

[Iрим.
31 декабря 3l лекабря 2018
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Активы
fdенеiкные сре.цс,гl]а и ilx эк}]ивtt.jlеtI,l-Ll

Средства в баtlках
Прочие,финансовые активы. оllеt]ивае]\,l1,1е по
справедливой стоимости Ltерез прибыль и.llи убыток
Требования по системам денежных переводов

f{олговые ценные бумаги
Операции по Репо-соглашениям
Крелиты, преl]осl,авJ Ie}] }Iые к]l ие| lTaN{

А к,ги вы, прелназl laLlctI tl ыe,l(Jl я I lродa;liи
Основн ые cpe/lcl,Ba и t Iе]\,Iа,l,сриаil ь l l ыс акти !]l)l

Активы в форме {IpaBa поль,]оваIlия
Прочие активы
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итого активы 2,02бо035 I,625,,l45
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с)бязательства и капитал ,

обя lательства
l'[рочие (;иttалiсtlвьtс обя,заtе.ltl,сlва. оцсtlивае]\Iые
Ilo сгIравед.ltивой с,гOи\lосl,tl tIcpe,] ltрибl,t;rt, и,rlи

убыток
Средства банков
Средства клиентов
Счета государственн ых учре)ltдений
Прочие займы
Обязательства по арснде
Обязател ьсl,ва по с и сте \1 а ]\4 J\eI te)l(I i ы х l l cl)c l]o,,1o в

Резервы
Отлоrкенное обяза,гельс,гво llo IIaJIoгy lta ltрибы"гlt,

Прочие обязательства
итого обязательства
Капитал
Уставный капита,тI

НераспределенIlая прибыл ь

И,гогtl каIIитал
Итого обязате"rlьс,I,ва и KarllITrlJt

lб
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29,] 65
l ,l67,058

l00,000
3 5,3 68
?1 55l
1 2,9з 0

l 0.5 l2
в59

14,9зl
1,394,976

7l0,000
(78,941 )
бз l,059

2,026,035
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в77,80 l

8,250

l6,548

| 61з
21,842

950,922

7l 0,000
(з 5, l 77)
671,823

1,625,745
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Открытое акционерное общество <ФинансКредитБанк КАБ>

OT.leT о прибылll или убы,гкс и Itрочем совокупном лохоllе
За го,r, завер[lиt]п.lийся 3 l лекабря 20 l9 гола

(Суммы в таблtлцах вырая(ены в lысяtlа,1 кь,ц|ыз!кt{х ]-9ll
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Чис,гый процен,гный lIоход ;цtl формированлlя

резерва под обесllенеIlие
(Формирование)/восстановJlение резерва гlOд

обесценение активов, по которым начиоляются 26

процеllты
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссиоIIный дохо/l
Чистый дохо/l / (убы,гоrt) Ilo ()l1ераLlияl\4. 

28
иtlостраннои валlо,гои
Чистые прочие доходы
(Формирование)/восстановление резерва под

обесценение прочих активов ,

(Форплирование)/восстановление резервов под

ycJ loBH ые обязат,еlt bcl,Ba

Чис,гые неп роllент,н ые дOх0llt,I

21
21

l43,925

(2,,785)
141,140

з 5,205

\э,/./.,)
зl,983

26,18"7
1,355

|29,|97

з,691
132,894

51,1з9
(5,707)
46,032

2i,з64
( 1,863)

(| 4,912)

2з1
56,792

( l 82,556)
7,130

161

Операциогtные расхоilы
Прибыль до налога на прибыль

26 
\46,292)

( l0,5 12)

3,321
( l вв,351)
(43,890)

|26Расходы по налогу на ль

ппибыль за год 43;764 7,89,7
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Букуев К.Щ.

IIреDсеdпmе,аь

[1римечания на стр. 8-72 являются I]еотъеN4лемой частькl настояlцего отче],а
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С),тlсрытое а KlllIotlepIIoe общес.гво <Фи пансКредитБанlс КАБ>

С)тчст, о rIвии(е}lии денежных средств
За гол, заверtuивlllийсяI 3 l декабря 20 l 9 года
(суммы в таблиttах выражены в тысячах ](ы ких сом)

Прим. 2019 2018l
l
l
l
l
l
l
l

f{еrrежные средства от
деятельностлl:
Проценты получеt{tIые
11РОttенты )/п.пачеFl1,1 ы е
Прибы,чь/убьп,ок, ПоJI\z.19ц116,й от ,I.()рговых

оtlерацtiй с иностран}Iой валIо.го}.'j

Комисс r.tи получеtl н ые
Комиссии упJlаченtlые
Прочие операционt{ые лоходы
Операtlиоttные расходы
.Щенежltые сре,цсr,ва от, операционной
деятеJlьности до rrзMeHeIrlIii оIIераIIионных
активов и обязатеJILств
И,}л,lененl.tя операцио}lных актIlt}ов и
обязаr,е;tьств:
I-1 ист,ы й IlpIlpocт кредиl.ов к]IиентаNI
Чисгыл"t прирост счетов и деп()зи,гоl], банкам
Чистый IIрирос-,г средстl] кJIиеIггOв
Чис,гый прLlрост Ill)очих аl(.гиl]оt] за выLIетом

_9!l9I1!!ц 9дной дея TelI ь Hoc,tIl

;Щенежные .йй;;;--;;"* ;;й;йцйi;Я- _--

операционной

, 
)'

Ilсотъ€\{л9lчIt.ri]i час,t.ьк,l

207,] l]
(61,408)

2],з9з
3 5,205
(з,222)

1,355
(18в,351)

18,689

(309,9з7)
171Q)

з82,з27

125,085

666.840
(662.870)

137,048

1,79,325

61б,J73

читанныи

169,651
(41,414)

28,64t1

51,739
(5,707)
(2,з4з)

(l72,8l3)

21,757

(12з,202)
(7,67,I)
49,65l

__ (1,873)

24,з1]
(65,9з9)

1l0,304

369,021.

i1

деяте.цьностIл:
Пос,гугtления от tlогАttlеllия tleIltlыx бумаг
Приобрет,сния Lle1,1H ых буплаг

IJ рпlчýшr":rr:зsцqlц}]}_9ред9.1l1_ __ _,
Чшс,гая cyмitlil ilelleжItы,t срелс.I,1] от,

__ (\з2з) ___*(]!.1t6)

Ёýlt_ ý4;IqB)
ll IIB,e_cT,Il ц и llн н о_й_цrэя тел ь н ост t,I

,i{ellerKlll,tc "piir.iru 
-_-;;'' - фiii,,iйn"iiii

средств
Денежlrыtl cpeJIcTI]a ll }lx эItвпвrl.rIеtll.ы на
lIftlI:l.]IO сl,|,Tlc1,Ii0l-o IIe|){Io/la 6.,7110
f(errei+tHыc срсдс,I Rit и llx экRlttti:!,Jс}I.!.r>l tla K:oIteI{

6,7,10l
t
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l
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Открытое а Kllt{oH ер li ое обlцес,гв0 кФлl н а tlсКрс,дrl,гБа ll к КА Б>

оr,чет об измеtlениях в ссrбсr,веtlIloпl KatllIT,:lJte

За год, заверtIIившийiся З l декабря 2019 гола
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Уставный Нераспределенная

Пересчитанный остаток на 1 января 2018

года
эмиссия акций

550,000
l60.000

(43,074)

7,в9]

50б,92б
l60,000

7.897

(пересчитаllный)
Совокупная прибыль за 20 l 9 год

710,000

l,жусупова М./{.

Главttьtй бухzалmер

(J5,177) 6,7 4,823
(4з ,7 64) (43 ,164)

Букуев К.Щ.

Преdсеdоmель

ГIрl.tмечания lIa c.l.p, 8-72 являются I-1еотъсN,Iлеьlой .tacTb}{) t{iiсl,ояшlего OTLIel,a



I
l
l
l

ОТЧЕТ НВЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
осоо кэЙчэ.tlьи MAPI{A лудит)
о ФиtlАtIсовtlй отLIЕтfiости
ОА() (ФИ lrДН СКРЕ/IИТБАIlК),

Акционерам и Совету Щиректоров ОАО <<ФинансКредитБанк>>

Закл ю.lеll ие t]o pe,}yjl ьта"t"апr a})l цта ф и lla rl совоЙ от.IСтнОСТИ

Мненuе

Vlы провеЛи аудиТ финансовоЙ отчетностИ оАо кФинансКредитБанк> (далее Банк), включаюtцей

отчет О финансовоМ положениИ по состоянИю на З l декабря 201 9 года, отчет о прибыл и или убытке и

прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитiIJlе и отчет о движении денежl{ых средс,l^в за

I,ол. законЧившийся tla указанНую лату, а,I,акже llриьtечаний к финаt,tсовой о,гче,l,гtости, I]ключая

краткое оп исаll ие ocHoBti ых lto.1t оltсени й уче,гlзtlii пол и,Il4 Itи.

Ilo нашему мIIению. (lиttаttссlвая oTLleTtt()cl,b л6arоuaр,rо представляет, во всех существен}]ых

аспектах, финансовое положение Баtlка по состоянию на Зl декабря 2019 года, его финансовые

результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с

М еяцународны м и стандартам и финансовой отчетности (М СФО).

О с н о в п t t t,t е d,l я в bt р a.ttc е t ! u я .,п l I е l r l l rI

Мы провеJIи ауди,Г I] соо,|,вс,гсl,виt| с N4ея<дуrrарод}lыN,lи cTa}Jllapl,aMи а),/_1ита (мсА), l]ашtи

обязанносТи в соо,гве,Гс,гвиИ с этимИ сl,аtlлар,гаМи описаtlЫ ДrtJ'lее в разделе "OTBeTcTBet]HocTb аудитора

за аудиТ финансовоЙ отLiетttос,гИ" нашеI,О заключениЯ. Мы t-tезаВисимЫ по отношению к Банку tз

соответствии С КодексоМ этикИ профессионaLльLlых бухгалтеров Совета по международным

стандартаМ этикИ лля бухгаЛтеров (КоДекс СМСЭБ) и этическими требоваFlиями, применимыми к

t{aцjeмy аудитУ tРинансовой отrIетности в Кыргызской Республике, и нами вLIполнеIJы прочие

этические обязангtсlсТи в соотвеl,с,гвиИ с эl,и\,{И требованиltми и Колексом СМСЭБ. Мы полагаем, чTo

llолученные 1-1ами ау,llиl,оl)ские ]loKaзal,eIlbc,IBa яl]ляк)l,сrl достаl,очными и }lа/ljlе)кашlими, чтобьL

слу)l(ить основаl l ием Jlля вы ражеll и я нilltlего м tlе}l ия.

Ключевые вопросы ауdumа

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению,

являлисЬ наибо,лее значимыl\,lИ для наlllегО аулита (lинансовой отчетности за текущий период. Эти

вопросЫ бы.ltи paccMoTpetIbl в K()llTeKOTе llallleI,0 аулита (lиl-tаtlсовой о,гLIе,гl Iос,ги в I.IeJloI\,l и при

(lормировании t|?llllct,[) NltIсllия об этпй оl,ttс,гIlосi-tl. и N,lы I]e t]ыра)каем оl,лельt]()го ]vlliения по э,гиNl

вопросам.

Резервьt поd ожudаемьtе KpeduпtHbte убьtmкu по креOumам. юryLlеllrпа,|l.

}l связи со значимостью с1,атЬи отчета о финансовом полоЖении кКредиты, предоставленные

кJ1иентам) и примене}lием l]укоВодс"l,вом Банка гlроt|lессиоljального суждения llля своевременt{ого

выявJIения и оLlеt{ки резсрвоtl IlO/l о)Itилаемьlе крсIlитttые убы,гки (,ца:rес KOI{Y>>) Ilo кре/гtитаN,l, расчет,

резервов под оКу в соо,|,ве,гствии с МСФо (IlrRS) 9 к(Dинаttсоl}ые иllст,руNlенl,ы) считается одIIи]\I из

ключевых вопросов ауд,и,га.

Банк оценивает резервы под оку на коллектив1,1 ой и индивидуальной основе и рассчитывает
tlоказатели вероятности дефолта, величину, подверх{енную риску дефол,га и уровень потерь при

лефолте по Ka}ltltoмy кредиту или по портфелю кредитов,
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IIриvс,tllttия lla cIp. t)--l,l яв. lяlоlсЯ tleol1,e\t,|"\l(,Й ,t.tcl1,I() llilclOrl lltCl() oltlc]a
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Коlrлективная оце}Iка проводится с помощью
информации, а l,акже вtlутренFtих рейтигlгах,
t tрофессиолlал btl ы м су){дсI{ ием р),ководства Ба н ка.

моделирования, основанlIого на прогнозt,lои

выбор соответствуtоtrlих /lанных явJlяется

расчет резерва на инливиllуальtrоii oclloвr: вкJlючаст значительl{ое Ilриме1-1ение профессиоt,lulJlь[lого

суждения, использоt]ание доtlушtений и анаltиз разJIиL{ных факторов, вкJl}очая финансовые гIоказатели

контрагентов, проI,нозируеt\,lые денежные потоки и стоимость обеспе,,tеttия.

[]одхоД Банка к управленИю кредит}lЫм рискоМ представлен в примечании З4 <Управлеtлие рискаNtи)

финансовой отчетности. fiанttые о кредитах клиентам и резервах гтод оку представлены в

11римечании 1 l кКре;tиl'l)l, IlРеДOСтавлеtlньIе KJlиe}lT,ilM) финаtlсоtзой t)тчетности,

Llatuu мешоdьl

В рамках проведения аудиторских процедур мы рассмотрели метолологию, которую Банк утвердил в

соответствии с МСФо (IFRS) 9 и использовaLл для выявления случаев увеличения кредитного риска.

а также расчета ожидаемых кредитных убыт,ков на коллективной и иtlдивидуаJlьной основе,

Мы проанализироваJIИ pactleT рсзерва по;t оКУ на коллективtlой oclioBe, I]клк)чая выборочнуtо

llpoBepKy исхолllых llaHIlыx |4 исIlользова}Illl)Iх llопуttlеltий лJIя N4о]lеJ]и кредиl,ного риска, в T,oI\4 LIисле

внутренних креllи.l,ных рейтиtlгов, а TaK)I(e к;tассификаtlию креди,гов IIо стадиям обесценения.

В отношении существенных индивидуально обесцененtлых кредитов мы на выборочноЙ основе

Ilроанализировали расчет возмеtцаемой стоимости и оку на основании определенных Банком

сценариев погаtшеtlия залол)кеriности и их вероятности, вкл}очая допуll(ения Баttком об оrки,rlаеlvtых

деllежllых потоках, в том tlисJlе о,г теttушlей /lсяl,ельllосl,и зае]vlIциков. а,гак}ке от реilJlизации залога с

учето]\4 дос,гупной иtl(lорлlаttии на l)ыIIке.

Наши аудиторские процедуры так)ке BKJlloLIaJlи тестирование на выборочной octioBe средств ко}]троJlя

по процессу оценки ожидаемых кредитных убытков по кредитам клиентов включая тестирование

кон,rролей по учету просроченной задоляtенности.

N4ы TaKlKe проаtIализИроваJlИ информаLlию в от}{оUlении ожидаемLIх крелитtlых убытков по кре/lиl-ам

клиентам, раскры,гую в (;инаtlсовой отчетносr,и БattK;i,

Про,tая uнфлормttцuя

Дулит финансовой отчетности Банка за 201В год был проведен ЗАО АКФ кКЫргызаудит>, По

результатаМ проведеннОго аудита зАо АкФ кКыргызаудит) в аудиторском заключении выразил не

модифицированное мнение о достоверНости во всех существеI]ных аспектах финансовой отчетносl,и

Ijанка за Zб t 8 год. Дудиторское заклlоче}лие датироваIIо l п,rарта 20l9 го;rа,

оmвеmсmвеlll!\спlь рукtлвоDс,пtвп Бuнко ll .7ul4, опl\е.!цлоl|,luх зu кOрпороmltвное |;пpilBilellue, з(l

ф uн ансову ю оmче пlн осmь

РуководстВо несеТ ответствен}]ость за подготовкУ и достоверное представление данных финансовых

отчетоВ в соответсТвии с МСФо, а так же за обеспечение системы внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для полготовки финансовой отчетности, не содержащей

суш{естве11ных искажеtt и й, tзызваllных мопIеt{ tl ичеством ил и оrшибкой.

I-ipn подго.,-овке фиtlittlссlвоЙ oT,tle.Itlocl,}l pyKoBtl,'lcI,BO lleceT о,]-веl,с,гве}lllость за otleНKy способltости

Банка продолжатl, t]еllРеРЫВll() свою Jlсяl'сЛЬtlОсl'l,, За раскрытис в соотвеl,с,гвуIоtllих случаях

сведений, относяшlихся к tlеllрерывносl,и деятельности, и за сос,l,авJIение о,гчетности I]a основе

допущения о непрерывности деятельности, за исключеllием случаев, когда руководство намеревается

ппоЬuд"роuать Банк, прекратитЬ его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реаЛЬНаяzLПЬТерНаТИВа,кроМеЛИкВИДациИИЛиПрекраЩенИЯДеЯТеЛЬНосТИ.

lIримечания на сl,р, 8-72 яв-,lякl,t,ся lteol-bcN,tJlcпloii ,tacтbttl t{llс,l,ояlIlе|,() оl,чсl,а



лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкои

финансовой отчетности Банка.

ОmвеmсmвенlIосmь цduплорп зо пуDum (luttпttcoBoй оmчеmносmu

IJatla це.llЬ состоиl't] llоJ]\,r{еt]Ии разl,лtrrой ),t}ереtIIIос,I,и t],гом, что сРинаttсовая оl,четttость не содер)l(иl,

существенных искаrltеtлий t}cJl9llcTBиe IlеJ(обросовестных лейст,вий или оtшибtlк, и В выпуске

аудиторскоI-о заключеrtия, со.цер}каttlего llаше I\4tIение. Разумttая уверенIIоать представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии

с I\4еrкдународными стандартаМи аудита, всегда выявляет суrllествеrlные иска}I(ения при их FIаличии.

искажения могут быть результатом недобросовестных действий или оurибок и считают,ся

существенНыми, еслИ можtIо обоснованtIо предпоJtо)Iiить, tITo в отдельtIости иJtи в совок)aпности оlIи

N,lогут Ilовлия,гь l{a экоt]омические реIlIе}I1,1я tlользоl]а,геjlей, ltриttимitсмыс на основе этой финагIсовой
отчетности.

в рамках аудита в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суя(дение и

профессиональный скептицизм во время аудита. Кроме того, мы выполняем следуюlцее:
. Определяем и оцениваем риски существенного искarкения финансовых отчетов, из,за

мошенt{ичества или ошибки, лла}lируем и выполняем аудиторские процедуры, реагирующие на

таI(ие рискИ, и IIолуr{аем аудиторСкие l]оказа,Гельства, Iiоторые обоснованtlо и сооl,ветствуюll(иN4

образоМ гIредосl,аI]Ляют осноВУ л.rlЯ tlatllcI,o \4l{еllия. Риск tIеобtJаружеtlия существенliого
искn7ltениЯ в рез},Jlьгаl,е tlсдlобросоrзестнitх /1ейс,rвий выtlIе, tleM риск необнаружеttия

существенНого искаже},lиrl В резуJlьl-аlс оtIIибки, так как нелобросовестные действия могут

включать сговор, подлог, умышлеtlный пропуск, иска)кеtlное ПрелатавлеtIие инфорМаrtии илИ

действия в обход системы внутреннего контроля]
/ Получаем понимание соответствующего внутреннего контроля аудита для того, чтобы

разработать аудиторские процед),ры, которые соответствуют обстоятельс,гl]аN,l, tlo }{е для ttе,гtей

выражения мtlеtIия rtсl эс]lсРеriгивност]4 вllyтренt,|его контроля Банка.
/ Qцениваем yMecTl]ocTb Ilри]\,lеl]Ясl\'l1,Iх )'tlет,tlых IlоJl1.1,гик и обосl]оt]аLIlJос,гь уче],I{ых ollelloK и

связан Il ых раскрыти й, с/{елаtl н ых руковоl{с,гво]чl.
/ f]елаем заклюtjеllие IIо уместt,Iости приме}Iения руководством учетной основы для

продоля(ающейся деятельности и, на основе полученного аудиторскогО доказательства,

заключаем, существует ли существенная неопределенность,
В отношении событий или условий, которые могут взять под сомнение способность БartKtt

продолжать свою деятельность как действуюrцее предприятие. Если мы прихоllим к

заключе1-1иК), ч,гО cylItecTByeT Nlа,l,ериаJlьllаЯ неопределенность, нам нсобхо/lимо обратить

внимание в llaItlei\4 аули,rорском (II чете lla соответствуlоп{ие раскрытия в сРиttансовых 0т,четах.

или, еслИ ].акие раскрыl,иЯ неадеква,I,tlы, модифиLlирова,гЬ наUlе N4неНие. Наши заключения

основываются t.la аудиторском доказательстве, полученном до даты нашего аудиторского

отчета. Однако будущие события или условия могут повлиять на продолжаЮщуlосЯ

деятельность Банка.
/ проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содер}ка}lия,

включаЯ раскрытие информации, а T,aK)t(e ToI,o. прелставrIяет jlи финаltсовая о,гчетt{ость

ле)каIцие l] ее ocIlot]e опOраl{ии и события "гак, чтобы быrlо обесtlе,tенс,l их достоверное
представлеll ие.

мы осуществляем информачиоtIное взаимодействие с лицами, отвечаlощими за корпоративtlое

управление, довOля до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках а!дита; а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных нелостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе ауди,га.

N4ы также предоставЛяеNI лиt(аl\4, ol,BcllatoIl(иl\4 за корllоративtIое уIIравление, зt]яв,Ilеllие oToN,l. Ll,го Mbl

соблюдали все cooTt]el"cтByк]I.Ilиe этиLlеские r,ребоваltия в о,1,IIоtlIеIlии llезависимос],и и

информировали э,Iих лиц обо всех взаимооl,t{ошеllиях и проtlих вопросах, которые можно

обоснованНо считатЬ оказываюЩими вJlиянИе на независимость аудитора, а в необходимых сJIучаях -

о соответотвующих мерах предосторожности.

IIримсчания на стр. 8-72 яв.Irяtот,ся llL,оlъеl\,lJIепttlЙ .tiiс,гькl tll]стояlIlего оl'Чt]l'а
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оmчеm о dpyzu-t ЗilкOнll1,Iх ll реZуляmLtвных mребовtlttuй

В соответСтвии С [Iоложением о миниМ€U,lьныХ требованиЯх к внешнему аудиту банков и других

гrебанковскллх финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национа_llьtлым банкошt

Кыргызской Респуб,пики, у,l"вержлеtIны]\4 постаllовлеFlиеМ tiравл,,rпо НаLIиогtа.1rьного банка

кыргызскоЁl респл,б:tиt<и о., l5,,,.ino 20l7l.ола N!20l7-гI-12125-2-(lIIlД) при И:]\'LlеIiИИ cylllecТBel{}lblx

acIIeK,I,OB1 м ы провеJ l и слсlц),юtll}1е a)/i (и,горс кис I I ро| lc] \yp1,1 :

,/ соответствия бухгалтерского учета и отра1цения операций в сРинансовой отче],l]ости

требован ия м, установле н н ы м законодатеJI ьством Кы ргызскоО |:_,з9j] 1у,,
'/орГаНиЗаЦИиДеяТеЛЬНосТИПокреДИТоВаНиЮ:НаJIИЧиекреДИТНоЙПоЛиТИки;Проl{еДур

рассмотрения креди,тных заявок; надлежащее ведение кредитных дел (досье) заемщиков;

]\,lоt.lиториLlг сос].ояltия и качества активов] процедlур клаССИфИКа1-1ИИ аКТИВОВ И ОllеНКИ

адекват}{оСти IrезервоВ Iia гlокры,гИе I lol,c l I Il}]ал btl l)Ix lloTepb и у быткtlв;

,/ органиЗации t]Hy,l,PeIlIleI,o liоt{троJlя: llоря/lо*:р,,lт1:'реruеrtий Ilo кредит}lым и финаt'совып,t

операциям; nor,""na и соблюдеr]ие llолоItеttий О структурных полразделениях и должностных

инструкциЙ; контролЬ за отражениеМ операLlиЙ в бухгалтерскоМ учете и подготовкrэй

достоверной отчетности ;

,/ соответствия внутренних процедур и политик законодательству Кыргызской Респуб;lикиi

,/ соблюденио .1рaбоu^пий законодательства Кырl,ызской Республики, в том числе нормативtlых

правовых актов LlаtlиональtlоIо Баliкаl 
I

,/ оце}lку KaLlecTBa управ,ilеtlия рисl{itN'tи,

Р е з у ль m,а пt ьt tt p rl B e D e t t H o i t H a,ll t,t п р о в е р к ll 11 з ",l о )к, е н ы lt l l JK, e 
"

I] части оценки выявrIеннЫх рискоВ и их влиянИя на финансовуlо от,четность1 lla стратеI,ию Баttка, и

связанные с ними коммерческие риски, мы установили, что:

ВБанкеразработаныВНуТреННиеДоКуМенТы,УсТаНаВЛИВаюl]lИеМеТоДИкИВыяВЛеНИЯИ
управJlеI|ия рисками, крс]lитtIы]\lи, оtlераtlионными, рыночн:lY::л,,:|о]j,u,"ыNlи, праt]овыI\,lи

рисками, рискаNlИ tlотерИ ликвидIlосТи и р1,1скаN4и Ilоl,сри ,lle,ll()BoI,"l репутации, Ilроt]едеttия

стресс-тесl,ироваIlия, Illl.aдn,ql

ВБанкеразрабоr.анасисl.еМао.ГЧе.ГtlосТИtlорИскаМ,ПоДГо]'аВJlИВаеМаянаПерИолИЧесКоИИ
последовательной основе риск-менеджером. Совет'Щиректоров Банка на перио/lической

осноВеобсУжДаетоТЧеТы'ПоДГо.ГоВЛеННыеСлУжбойрИск-МеНеДЖМеНТа,СлуяtбоЙ
внутреннего аудита и Службой ком плаенс-коtlтроля,

раскрытия к dlинансовой отчетt{осl,и по управлеi.Iию рискаNlи представлены согJlасно |IrRs 7

кФинансовые ИLIсТруI\'Iеll't'ы: раскрыl-Ие "uс|,ормации> 
в Прип"tе'tаttии 34'

Страr-егия Баtlка I]кJltочает влияttие рисl(()l] IjatlKa на бу,луrrtуtо дея,ге.ГIь}lосl,ь,

,/ В отношении Bollpoca сооl,ветствия уче1а и к,ltассификацИи активо_в Банка законодатеJlьству

Кыргызской Республики, HopуaT}luno,' "1р,бованиям Национального банка, учетной политике и

процедур банка, мы провели следуюшlие процедуры:

- !,еятельность Кредитноl,о Комитета осуttlествJlяется согласI,Iо Крелитной полиl,ике,

кредитный Комитет рассматривает и выносит реше}iие о вылаче креllита или отказе в выilаче

ПрИнаЛИLlИИсуtцесl.t]еllItыхрИскоВ,а.I.аЮliсорссТрУКТурИЗаltИИкреДи'ГоВ;
Кредlи.гная IlоJ.Iи-гика vc,[tlltaB.]lиBileT осtl()вtlЫе r,рсбоваttИя IlO рассNlОтрениЮ заявкИ заемtllика

на кредитование" и у'верiкд\еllия решlеtlия 11 вьцаче крелита, Прочелуры содержат детальное

описание осуществляемыХ aофуоп"пu*" Банка процедур, порядок составления и

_ firril:;;1:у.:тfi;""" и выборочная проверка кредитных досье показала, что в Банке

o"y*aarur,r?n., oourpono (мониr"оринг) за своевременllостыо возврата креди,Iа, IlO

результатаNl которогО сос,гавляюТся отчетЫ по моl,tиторингу: 
лй соr,пасtI(l [{редиr.t

В отtлошегtии IlробJlс]\1}tых крсJlи,гоts Ilрово,Ilи,гся ltомIIлекс мероtlРия,гиЙ согласнО [{редиr,ttоИ

По:tити ке;

Классификаtlия ак,I,ивов Ilроводи,гся в соответст,вии с требованиями IFRS 9 <Финансовые

инструменты),

l
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5 марта 2020 года

Гlримечания на стр

Оценка имуtllесl-ва, приilятого в каLlес,гвс заJIога, осуществляется сотрудникамИ Банка,

согласно внутренним правилам и процедурам;

На периодической основе Банком проводится сверка остатков на корреспондентскиХ счетах С

выписками банков-корреспондентов;
В целях подтверх{деIjия остатков на З1 лекабря 20l9 года аудиторами были осуttlествленЫ

процедурЫ запросоВ от, банков-коррссIlоIlде1,1,1,ов, заемtllик()в, вкла.цчиков и крелиl,оров, а

так}ке о,г [ [at lисlrlа,,l bl l()го Баtt t<a Кы рt-t,lзс t<tlй Pcct l1,ýл ц цц,

Учет иttвес,l,иt]ий в Ilcllllыe бl,маги осуtrlест,вляе],ся соглас[Iо учеr,ноЙ поJlитике,

инвестиrlиоr{}lая политика усl,анавJlивает tlодходы к оllределениlо и управлению рисками,
связаннымИ с инвестиционными инструментами. Раскрытия информации по ценным бумагам

представлены в Примечании 10 к финансовой отчетности.

В отношеНии вопроса учета И раскры,I,иЯ операций с асРсРилироваL{ными и связанныi\4и лиtlами

]\1ы отме"I-иJIи, чтО операl_(иИ с указанtiьlN,Iи JlиIlа]\lи соверl.tlают,ся в соотве,гствии с требованиями

Наrrиоttальttоl,о Бatttta Кырt,ызской Рссll5,б,,tиttи, вIlутренними IIоJlитиI(ами и поло)I(ениями.

Операции с аф(lи,rироI]аllllыi\lи J,lиtlаNlи раскрьll,ы в соответстrзии с МСФо (IAS) 24 кОпераLlии со

связаннымИ Jlи|lами), [] целlях Ilроверки операций с данными лицами мы получили список

связанных лиц, И выборочно проверили кредитные и депозитные операции, сверили раскрытия к

финансовой отчетности с данными бухгалтерского учета,

В части оценкИ адеI(ватности струк,I,уры управления Банка видам и объемам выполняемьlх

Банком операций, и организаIlии управления рисками в Багtке. мы установили. что:

- В Банке сl,р),кт),ра )/правлеllия с()о,гве,гствуе]'видаМ и tlбr,смамt выпоjIняемых Баttкопt

операLlий. Реtrlения Ilo осtIовным llа|,lравJlеtlиям jlеятеJIьtlости приниN{аются в Коми,тетах,

работа которыХ осуществляе,гсЯ согласнО I-1оложениям. обязанности сотрудников

осуществлЯютOя В соответствИи с !олжнОстнымИ инструкциЯми и ГIоложениями об отлелах;

Система внутреннего контроля включает Службу риск-менеджмента, СлужбУ внутреннегО

аудита и Службу комплаенс-контроля, а такя(е Другие структурные подразделения в рамках
своиХ полноNlочИй и процедур контроля, описанных в IIолort(еIIиях и регJIаментах.
Служба внутl]енFlего аудtи,lа подотчетна Коми,гету по Дулиту, и Совету /{ирекr,оров,

Служба РИСlt-Меtlе;'lжмеll,га и Сrlу>кба кOмllлае1,1с-контроля осуll1ествляtоТ мониторинГ И

оценкУ рискOlJ, учас,гв)/юТ в разработке и оIlтимизации бизнес-процессов, и банковских

процедур с целью минимизации рисков.
В Банке организована система обмена информацией меrкду подразделениямИ и система

подготовки информации органам управления, позволяющие своевременно принимать

решения.

()сО() <<ЭйчЭ"lIБи Марка Ауllи,т>>
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