
лълъ наименование статей Отчетный период Отчетный период
пlп з1.1z.2020 3|.l2.20l9

(включительно) (включительно)
Активы

l денеrtсные средсl,ва и их эквиваленты Zээ lэ-) з59 з46
2 Средства в банках I04 729 l8,7 567

3

Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убытоtt

241
I12

4 Iребования по системам денел(ных переводов iз з 16 з 516
5 fl,олговые ценные бумаги 28 440 68 I12
6 Кредиты, предоставленные клиентам 1 189 352 1 252 620
7 Активы, предназначенные для продажи з7 454 47 564
8 Основные средотва и нематериальные активы 67 974 61 884
9 Ак,гивы в форме пI]ава пользования 10 438 22 108

l0 Отлолtегtное наJIоговое требование 588 0

11 Прочие активы 15 962 2з 146
итого активы l 702 227 2 02б 035

обязательства и капитал
обязательства

2 Средства банков 28 613 29 765
з Средства клиентов 928 з62 1 l67 058
4 Счет,а госудаDс1,I]ен ных учреждени й 0 100 000
5 Прочие займы 69 з59 з5 з68
6 Обязательства по аренде 11 640 2з 553
7 Обязательства по система]\4 денея(ных переводов l4 859 l2 9з0
8 Резервы 10 5l2 10 5l2
9 OruoltteHt-loe обязаr,ельство llo наJlогу на прибыль 0 859

20 Прочие обязательства 10 527 14 93l
итого обязательства 1 073 812 l394 9,76

Капитал

21 уставный капитал 710 000 71 0 000
22 Нераспределенная прибыль (81 645) (78 941

итого капитал 628 355 631 059
итого обязательства и капитал l 702 22,7 2 026 035

ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря2020 года (включительно)

в

+Спрсtвочttо:

В сопtвепtспtвuлr с pezyJlяпlttBttoit 0пl|!епll!оспlы0 lItl
3 1. l 2.2020z.:
Резерв поl обесценанuе l1o Dettoзttlltctryt в банкцх tt 0р112цу

Фку
Р ез ерtt tt o) о бе сце н е п u e KpeD tt пtо в, ttllеOос пlсtвл е r l t l Lt ryl

lullleHпuh|I

Н ер ас пр е l ел ен н ая пр u б ьlл ь

П;rедседатель llравления

Главныl"r бухгалте;l

(l 71z)

(46 472)

(82 2l9)

(2 319)

(40 295)

(94 982)

Букуев К.flж.

Щжусупова М.Дж.



ОАО " ФипансКредитБанк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
На 31декабря 2020 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

наименование статей
Отчетный период Отчетный период

з1.12.2020 з1.12.2019

(включительно) (включительно)
ппошентные доходы 2|6 164 209 05i
Процентные расходы (79 615) (65 126]

Чистый процентный доход до
формирования резерва под обесценение

136 549 |4з 925

(Формирование)/восстано]]ление резерва под
обесценение аIстивов, по которым
наLIисляются проценты

(25 2,72) (2 785)

Чистый процентный доход ll| 277 l4l |40
Комиссионные доходы 28 196 з5 205
Комиссионные расходы (2 0з3) в 222\

Чистый Itомиссионный доход 26 lбз 31 983

Чистый доход / (убыток) по операциям с
иI]остранной валютой

24 018 26 ]8]

Чистые прочие доходы 54 1 з55
(Формирование)iвосстановление резерва под
обесценение проtIих активов

I0 544 (46 292)

(Формирование)/восстановлеFIие резервов
под условные обязательства

0 (10 512)

Чистые непроцентные доходы 60 839 3 32l
операционные расходы (t74 74I 188 з51
Прибыль до налога на прибыль (2 625\ (43 890)
расходы по налогу на прибыль (79) |26
Прибыль за год (2 704\ (4з 764\
Прочий совокyпный доход 0 0

Итого совоItyпный доход/ (чбыток) (2 704\ из 764].
Прибыль на однy акцию (0,00) (0,0б)
*Справочно: Чuсmая прuбьtль в

соmвеmсmвuu с реzуляmuвной
оmчеmносlпlrю на 3 1. 1 2.2020z,

Председатель Правления

Главный бухгалтер

12 764 (29 413)

Букуев К.Дж.

Щlкусупова М.Щж.
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ОАО " ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2020 года (включительно)

В тысячах кыргызских сомов

наименование статей Отчетный период Отчетный период
3|.|2.2020 31.|2.20|9

(включительно) (включительно)

.Щенежные средства от операционной
деятельности:
пооценты полученные l68 з19 201 71,7

поошенты уплаченные (79 561 (61 408)

Прибыль/убыток, полуLIен н ый от торговых

операций с иностранной валютой 25 42в 27 з9з

Комиссии полученные з2 594 з5 205

комиссии уплаченные (2 0з3) (з 222,,

Прочие операционные доходы (1 3) 1 з55

Операционные расходы 166 664) (18в з51

налог на прибыль уплаченный l бз1

Щенежные средства от операционной

деятельности до изменений операционных
активов и обязательств (23 5б1) 18 689

Изменения операционных активов и

обязательств:
Чистый Ilриl]ост кредитов клиентам в5 714 (з09 937)

Чистый лрI4рост счетов и депозитов банкам 0 з,l z92

Чистый прирост средств клиентов (з4l бз0) зв2 з2,7

Чистый прирост прочих аI(тивов за вычетом

прочих обязательств 5 077 (з 2в6\

Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности (274 400') 125 085

.Щенежные средства от инвестиционной
деятельности:
Поступления от погашения ценных бумаг 689 145 666 840

Приобретения ценных бумаг (671 662) (662 в70)

Приобретение основных средств (16 090) (4 з2з,

Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности 1 393 (353)

.Щенеэкные средства от финансовой
деятельности:
Кредиты и займы полуLlенные з5 500 30 167

Выплаты по займам полученным (1 909, (3 108)

Вып;Iаты по аренде 1з 752, (l4 |37)

Чистая сумма денежных средств от
финансовой деятельности 19 839 12 922

Влияние изменения валютных курсов (2,75в) (606)

Чистое изменение в состоянии денежных
спелств (255 926) 137 048

Щенежные средства LI их эквиваленты на

начало отчетного периода _dЕ,rц 6|6373 419 зz5

Щенелtные средства II их эквиваленты на

конец отчетного перIIода iоъ* з60 447 6|6 373

llредседатель llравления

Главный бухгалтер

r Букуев К.Лж.

,Щжtусупова М.Дж.W



ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАIIИТАЛЕ
На 31 декабря 2020 года (включительно)

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль/ (убыток)

всего капитал

Остаток на 31 декабря 2018 года
710 000 (35 177) 674 823

Совокупная прибыль за 2019 год 0 (4з 764\ (4з 764)

Остаток на 31 декабря 2019 года 710 000 (78 941) 631 059

Совокупная прибыль за 2020 год 0 (2 704\ (2 704\
Остаток на 31 декабря 2020 года 710 000 (81 645) 628 355

Председатель Правления

Главный бухгалтер

я_Ki,: j-&

|яli^
Букуев К.Дк.

Щ2кусупова М.Дщ.
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ФмАркААуджт
ОТЧВТ НВЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
осоо <эйчэльи мАркА Аушт>
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАНК>

Акционерам и Совету !,иректоров ОАО <<ФинансКредитБанк>>

заклю.lение по результатам аудита финансовой отчетlrости

Мненuе

Мы провели аудит (lинансовой отчетности ОАО кФиrtаltсКредитБанк> (да.llее Багrк), включающей
отчет о финансовом положении по состояниrо на 3 l лекабря 2020 года, отчет о прибыли или убытке и

прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении дене)l(ных средств за
год, закончившийся на укrLзанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткое описание основных полоrкений учетной политики.

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных
аспектах, финансовое поло)tение Банка по состоянию на 3 l декабря 2020 года, его финансовые
результаты и движение дене)I(ных средств за год, законLlившийся на указанную дату, в соответствии с

Мелцународн ы м и стандартам и ф и нансовой отчетности (М СФО).

OcHoBпtt uе dля вьtраэtсеlluя мнен url

Мы провели аудит в соответствии с Меlкдународными стандартами аудита (МСА). Наши

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "OTBeтcL,BeHHocTb аудитора
за аудит финансовой отчетности" нашего закJlючения. Мы независимы по отношению к Банку в

соответствии с Кодексом этиI(и просРессиональных бухгалтеров Совета по l\4е)I(дународ1-1ым

стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к

нашему аудиту финансовой отчетности в Кыргызсrсой Республике, и нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, tITo

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
слу}кить основанием для выражения нашего мнения.

кл torteB bt е в о пр о с lrl ау D umа

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему просРессионаJlьному су)кдению,

являлись наиболее значимыми для tIашего аудита финансовой отчетности за т'екущий период. Э'ги
вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита сРинансовой отчетности в целом и при

формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выр€Dкаем отдельного мнения по этим
вопросам.

Резервьt поd oacudaeMъte Kpec)umttbte убьtпlкu по лtреDttmалl KJIuulmaM

В связи со:]начимосl,ьIо сl-а,гьи отчета о (lинанссlвом поJlо)I(еllии кКрелиты. предоставленные

клиентам) и примене1-1ием руководством Банка просРессиоtlального су}I(дения для своевременного

выявления и оценки резервов под о)кидаемые кредитные убытки (далее кОКУ>) по кредитам, раСчет

резервов под ОКУ в соответствии с МСФО (IFRS) 9 кФинансовые инструменты) считается одним из

ключевых вопросов ау ди^га.

Банк оценивает резервы под ОКУ на коллективной и индивидуальной осLlове и рассчитыВаеТ
показатели вероятности дефолта, величину, подверх(еннуIо риску дефолта и уровень потерь при

дефолте по каlI(дому кредиту или по порт,фелю кредитов,



Коллективная оценка проводится с помощью
информации, а также внутренних рейтингах,
профессиональным суждением руководства Банка.

моделирования, основанного на прогнозной
выбор соответствующих данных является

расчет резерва на индивидуальной основе вкJIючает значительное применение профессионrtльного

су)I(дения, использование допущений и анализ рztзличных факторов, включая сРинансовые показатели

контрагентов, прогнозируемые денежные потоки и стоимость обеспечения.

ПодхоД Банка к управлеНию кредитНым рискоМ представлен в примечании 33 <Управление рисками))
(lинансовой отчетности. !,анные о кредитах кJlиентам и резервах под ОКУ представлены в

примечании 1 l <кредиты, предоставленные клиентам) финансовой отчетности.

Hatuu Memodbt

В рамках проведения аудиторских процедур мы рассмотреJlи методологию, которую Банк утвердил в

соответствии с МСФо (IFRS) 9 и использов€uI для выявления случаев увеличения кредитного риска, а

TaKI(e расчета о11(идаемых кредитных убытков на коллективной и индивидуальной основе.

Мы проанализировали расчет резерва под ОКУ на коллективной основе, включая выборочt{ую

проверку исходных данных и использованных допущений для модели кредитного риска, в,гом числе

внутренних кредитных рейтингов, а таюке классификацию кредитов по стадиям обесценения.

в отношении существенных индивидуально обесцененных кредитов мы на выборочной основе

проанализировали расчет возмещаемой стоимости и оКУ на осIlовании определенных Банком

сценариев погаш9ния задол)l(енности и их вероятнос,ги, включая допущения Банком об оrкидаемых

дене)кных потоках, в том числе от текущей деятельности заемщиков, а также о,г реализации зrLлога с

учетом доступной информации на рынке.

Наши аудиторскИе процедуры таюке вкJlючzlJIи тестирование на выборочной основе средств контроля

по процессу оценки ожидаемых кредитных убытков по кредитам кJlиентов включая тестирование

контролей по учету просроLlе1-1 ной задолrltеtj ности.

мы Tatotte проанализировirли информацию в отношении о)кидаемых кредитных убытков по кредитам

клиентам, раскрытую в финансовой отчетности Банка,

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва Банка а лац, оmвечаюuluх за корпор{lmuвное управленuе, за

Ql uHat lcoBy ю о mчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предс,гавление данных (lинансовых

отчетов в соответствии с МСФО, а так )ке за обеспечение системы вНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ, КОТОРУЮ

руководство сLIитает необходимой для подготовки финансовой отчетllости, не содеряtащей

существенных искiDкений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности

Банка продол)кать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допущениЯ о непрерыВностИ деятельности, за исклЮLlением случаев, когда pyl(oBo/IcTBo намеревается

п"пu"д"роuать БаFlк, прекратить его деятельность или когла у него отсутствует какая-либо иная

реал ьная ал ьтернатива, кроме л иквидации ил и прекращен ия деятел ьtlости.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой

финансовой отчетности Банка.

оmвеmсmвенносmь ауDumора зп ctydum rрuнансовой оmчеmпосmu

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что (lинансовая отчетность не содержит

существенных искаlttений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и В выпуске

{S*о**о Ауýит



аудиторского заключения, содер)(ащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с Ме)цународными стандартами аудита, всегда выявляет существенные иска)I(ения при их наличии.
Искаясения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предполоя(ить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на ocl{oBe этой финансовой
отчетности.

В рамках аудита в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и

профессиональный скептицизм во время аудита, Кроме того, Mbi выполняем следуIощее:
- Определяем и оцениваем риски существенного иска)I(ения сРинансовой отче,гности, из-за

мошенничества или ошибки, планируем и выполняем аудиторские процедуры, реагирующие на
такие риски, и получаем аудиторские доказательства, которые обоснованно и соответствуlощим
образом предоставляют основу для нашего мнения, Риск необнаружения существенного
искаrI(ения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаруrкения
существенного искall(ения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, иская(енное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

- Получаем понимание соответствующего внутреннего контроля аудита для того, чтобы
разработать аудиторские процедуры, которые соответствуют обстоятельствам, но не для целей
выражения мнения по эффективности внутреннего контроля Банка.

- Оцениваем уместность применяемых учетных политик и обоснованность учетных оценок и
связанных раскрытий, сделанных руководством.

- fелаем заключеljие по уместности применения руI(оводством учетной основы для
лродоJI)(ающейся деятельности и, на основе полученного аудиторского доказательства,
заключаем, существует ли существенная неопределенность,
В отношении событий или уоловий, которые могут взять под сомнение способность Банка
продол)кать свою деятельность как действующее предприятие. Если мы приходим к
заключению, что существует материальная неопрелеленность, нам необходимо обратить
внимание в нашем аудиторском отчете на соответствующие раскрытия в (lигlансовых отчетах,
или, если такие раскрытия неадекватны, модиdlицировать I]аше мt]егrие. I-Iаше заключение
основывается на аудиторском доказательстве, полученIiом до даты нашего аудиторского отчета.
Однако булущие события или условия могут повлиять на продолlItающуюся деятельность Банка.

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а таюке того, представляет ли финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

управлеIjие, доводя до их сведения, помимо прочего, инсРормацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы таюlсе предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы
соблIодали все соответствуIощие этические требования в отtlошеLiии независимости и

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые мо)кно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -

о соответствующих мерах предосторо)кности.

Оmцеm о Dpyzttx закоllltьtх ч ре?уляпluвttых mребоваttuй

В соответствии с Пололtением о минимzulьных требованиях к внешнему аудиту банков и других
небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 15 июня 20l7 года N!20l7-П-12125-2-(НПА) при изучении существенных
аспектов, мы провели следующие аудиторские процедуры:

соответствия бухгалтерского учета и отра)кения операций в сРинансовой отчетности
требованиям, установленным законодательством Кыргызсt<ой Республики;

ф*оо*о Аудит



,/ организации деятельности по кредитованию: наличие кредитноЙ политики; процедуР

рассмотрения кредитных заявок; надлежащее ведение кредитных дел (лосье) заемщиков;

мониторинг ц;остояния и качества активов; процедур классификации активов и оценки

адекватности резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков;
,/ органиЗации внутреннего контроля: порядок принятия решений по кредитI,1ым и финансовым

операциям; нiUIичие и соблюдение положениЙ о структурных подразделениях и должностных
инструкций; контроль за отражением операций в бухгалтерском учете и подготовкой

достоверной отчетности ;

,/ соответствИя внутренних процелур и политик законодательству I(ыргызской Республики;
,/ соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе нормативных

правовых актов Ilационального Банка;
,/ оценку качества управления рисками.

Р е :зуль пt а tllbt п р о в е d alн о й н ал4,u п р о в е р Ku Ll з Jlo эtс е t1 ы н u Jлс е.,

В части оценки выявленных рисков и их влияния на финансовую отчетность, на стратегию Банка, и

связанные с ними коммерческие риски, мы установили, что:

В Банке разработаны внутренние документы, устанавливающие методикИ выявления И

управления рисками, кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми

рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, проведения

стресс-тестирования.
В Банке разработана система отчетности по рискам, подготавливаемая на периодИческой И

последоваТельной основе риск-менеДя(ером. Совет Щиректоров Банка на периодической

основе обсуrкдаеТ отчеты, подготовленные СлужбоЙ риск-менеджмента, Службой

внутреннего аудита и Службой комплаенс-контроля.

Раскрытия к сРинансовой отчетности по управлеIlию рисками представлены согласНо IFRS 7

кФинансовые инструМенты: раскрытие информаtlии)) в Примечании зЗ,

Стратегия Банка включает влияние рисков Банка на будущуlо деятельнос,I,ь.

,/ В отношеНии вопроса соответствИя учета и классификации активов Банка законодательству

Кыргызской Республики, нормативным требованиям Национального банка, учетной политике и

процедур банка, мы провели следующие процедуры:

Проанализировали деятельность Кредитного Комитета, которая осуществляетсЯ согласнО

Кредитной политиI(е. Кредитный Комитет рассматривает и выносит решение о выдаче

Itредита или отказе в выдаче при наJIичии существенных рисков, а таюI(е о реструктуризации
кредитов;
Рассмотрели Кредитную политику, которая устанавливаеТ основные требованиЯ пО

рассмотрению заявки заемщика на кредитование, и утверждения решения о выдаче кредита.

Процедуры содер)tат детzrльное описание осуществляемых сотрудниками Банка процедур,

порядок составления и утверждения документов;
днализ кредитного портсРеля и выборочная проверка кредитных досье показaulа) что в Банке

осуществляется контроль (мониторинг) за своевременностью возврата кредита, по

результатам которого сос],авляются отLIеl,ы по мониторингу;

Проанализировали работу с проблемными кредитами, в отношении которых проводитсЯ

комплекс мероприятий согласно Кредитной Политике;
Проверили класси(lикацию активов, проведенную в соответствии с требованиЯми IFRS 9

кФинансовые инструменты).
ознакомились с проце/tурами оценки имушIества, принятого в качестВе зuLпога,

осуществляемые сотрудниками Банка, согласно внутренним правилам и процедурам;

Проверили процедуры Банка, проводимые в отношении периоДическоЙ сверкИ остатков на

корреспондентских счетах с выписками банков-корреспондентов;

В целях подтверждения остатков на З1 декабря 2020 года аудиторами были осуЩествленЫ

процедуры запросов от банков-корреспондентов, заемщиков, вкладчиков и кредиторов, а

также от Национального Банка Кыргызской Республики;

- Учет инвестиций в ценные бумаги осуществляется согласно у,lетной политике.

Инвестиционная полиl,ика устанавливает подходы к определению и управлениIо рисками,

ф*о**о Ауýит
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сВяЗаННыМИсиНtsесТИцИоННыМИИнструМеНТаМи.РаскрыТияиНфорМациИПоtlеНныМбумагам
,й"о"r""""ны в ПримечаниИ 10 к финансовой отчетtlости,

11роверили на uоrборо"ной основе процедуры 
^БunT1 

по выполнению I-Iостановлеtlия

Правления нБкР oT'i8 *upru 2020 года :'гs'ZоZо-п-1211з-1-(БС) О временных правилах

регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией CoVID-

l9.

в оr,ношении воI]роса учета и раскрытия операций с аффилированными и связанными лицами

мы о].метиЛи, чтО операциИ с указанными лицами соверlilаются в соответ,ствии с требованиями

Национального baHnJ Ко,р.оЬ.пой Республики, внутренними поли'иками и поло)I(ениями,

операuиисаффилироВаНныМИЛИЦаМИраскрыТыВсооТВеТсТвиисМСФо(lАS)24коперациисо
связанными лицами), в целях проверки операчиЙ с даннЫМИ ЛИЦаМИ МЫ ПОЛУЧИЛИ СПИСОК

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

финансовой отчетности с данными бухгалтерского yчeTa,

ВчастиоцеНкиалекВаТНосТИсТрУкТУрыуПраВЛения.БанкаВИДаМиоб'ьемамВыПоЛНяеМых
БанкоМ операций, и организации управления рисками в Банке, мы устаl{овили, что:

ВБанкесТрукТУраУПраВЛеНиясооТВеТсТВуеТВИДаМиобъемамВыПоЛНяеМЫхБанком
операций. Решения по основным направлениям деятельноети принимаются в Комитетах,

работа которых осуществляется "b.nu,no 
Полояtениям, обязанности сотрудников

осуществляются в aооru"rar*"и с !,олжностными инс,грукциями и Пололtениями об отделах;

Система внутреннего контроля включает Службу риск-менед)I(мента, Службу внутреннего

аудита и Службу комплаеliс_контроля, а так)(е /lругие структурные подразлеJlения в рамках

своих поJlномочий и проuелур контроля, описанных в tIоло)кениях и реглаN4сlll,ах,

Служба внутреннего аудита tlодотчетна Комитету гrо Аудиту и Совету f{иреt<,горов,

СлУжбарИск-МеНеД,,.*..''uиСлУжбакоМПЛаеНс.конТроЛяосУЩесТВJlяIоТМоНИТорИнГи
оценкУрИсКоВ,УЧасТВуЮТвразработкеИоПТиМИЗациибизнес-процессоВ,ибанковских
процедур с цолью минимизации рисков,

В Банке организована система обмена информаuией меrкду подразделениями и система

подготовки информаuии органам управления, позволяющие своевременно принимать

реше1-Iия.
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