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OCOO (KnMf ErluJKeK)
EynbBap epKhHAhK,2l
5h3Hec-qeHrp (Opr4oH>, oQhc 201
6rurex, Kblprbl3cKaF Pecny6nnKa 7 2oo4o

TenedoH +996 312 623 380
oaKc +996 312 623 856
E-mail kpmg@kpmg.kg

Or.rer He3aBrrcrrMbrx ayAI{TopoB

Conery Ar{peKropoB 3AO <KuprbI3cKI,Ifi HHnectuqzoHHo-KpeAr{rHblfi EaHK))

Mtr npoBeJrr{ ay4r4T npr{nafaeMoft roncoruAr4poBaHHoft Sranancoeoft orqerHocrl,I 3AO
Krrprtr:cnufi Llnnecruqraonuo-Kpe4ursrrft Basrc> (aanee - <Earuc>) u ero AorlepHeft KoMnaHIlI,I

(aanee - <fpynna), cocro.srlefi r43 KoHcoJrrrAr4poBaHHoro orqera o tluuaHconoM noJroxeHr{I,I ro
cocrorHr{ro Ha 31 Aera6pn 2015 roAa r{ KoHcoJrr4II4poBaHHbx orqeroB o npu6ruu ulu y6rtrre z
npoqeM coBoKyrrHoM AoxoAe, r,r3MeHeHr,rflx B KanI,ITUUIe I{ ABI{XeHIII{ AeHeXHbIX CpeAcTB 3a foA,

3aKoHqr{Brrrr{fics. ua yKa3aHHyrc A?[ry, a raKxe npraueuauuft, cocrotlqlrx I,I3 KparKoro o63opa

ocHoBHbx nonoxeHr4fi yuernoft rroJrr4Tr,rKr.r u npoqefi notcHuTeJlbHoil uutpopuaqrara.

OmeemcmeeHHocmb pyKoeodcmea sa rcouconudupoaaHHyn Quuaucoeyto omqemHocmb

Pyroeo4creo Hecer orBercrBeHHocrb 3a cocraBJIeHHe I,I.4ocroBepHoe rlpeAcraBneHue Aansoil
KoHcorru.qr{poBaHHoft tpuuaucoeofi orqerHocrr{ B coorBercrBl4l{ c MexgyHapoAHbIMI{

craHlapraMu tprauancoeoft orqerHosrlr, 14 3a BHyrpeuuuft rcourpoJlb, Koropblfi pyHono4crno

cqlmaer Heo6xoAr{MbrM Anq cocraBreHu.s KoHcoJIIrAI4poBaHHoft tpuuanconofi orqerHocrl4, He

coAepxaqeft cyulecrBeHHbrx r,{cKaxeHrail"screAcrsl4e HeAo6pocoBecrHblx Aeitcrsuir I{JII4 oIIIu6oK.

Ome em cme eH H o cm b ay d um op o e

Hama orssrcrBeHHocrb 3aKrrroqaerc{ B BbrpaxeHr4r{ MHeHIa{ o 4anuofi KoHconl{AllposaHHofi

rpuuancoeofi orrrerHocrr.r Ha ocHoBe npoBeAeHHoro HaMI{ ayl'vra. Mrt nponelv ay4r4T B

coorBercrBnu c Mex4ynapoAHbrMr4 craHlapraMrl ay4urra. ,{aHnrte craHAaprbl rpedytor
cofirnoAenus grr{qecKr4x HopM, a raKxe [naHr4poBaHr{{ lI npoBeAeHnfl ayp.vra raKI,IM o6pa:ou,
qro6rr [oJrf{r{Tb pa3yMHyro yBepeHHocrb B ToM, qro KoHcoJIL,InI4poBaHHa.s tpuuanconar

orqerHocrb He coAepxI,IT cylqecrBeHHrrx racraxeHufi .

Ay4ur BKjrroqaer rrpoBeAeHr{e nporleAyp, HanpaBneHHbx Ha nonyqeHl{e ayAnropcKl4x

AOKasaTeJrbcTB, noATBepxAarour4x qr,rcJroBbre rroKa3aTeJIL B KoHcoJrl4,4llpOnanuofi tpunanconofi

orqerHocru r{ pacKpbrrue n ueft ranQopMarluu. Brr6op npolleAyp 3aBlrcurr or npoipeccuoHilJlbHoro

cyxAeHr{r ay4aTop4. BKJrrcq€U OrIeHKy pLTCKOB CyqeCTBeHHOfO I{CKax(eHU.r (XOUCOnugUpOnaunofi)

i[unaucorofi orqerHocrr{ BcJreAcrBrre nego6poconecrHbrx Eeitcrsuir ulu oruu6orc. B npoqecce

oueHKr4 3Tr{x pprcKoB ayAr4Top paccMaTpr{BaeT cI{cTeMy BIIyTpeHHero KoHTpont 3a cocTaBJreHI4eM

rr .uocroBepHbrM npe,usraBJreHr4eM KoHcoJrlrll4posaHHoft tprauauconoft orqerHosru, qro6u

parpa6anarr ayAr{ropcKpre nporleAypbr, coorBercrByrcIqne o6crosreJlbcrBaM, Ho He c IIeJIbIo

BbrpaxeHr{q MHeHwr o6 srpiperrunHocrn BFryrpeHHero KoHrpoJUL Ayl* raKxe BKJIIoqaer oIIeHKy

HaAJrexarqero xaparcrepa nprrMeHeHHoft yrerHofi noJrr{TI4KH r.r o6ocnoeaHuocru 6yxranrepcKl{x
oueHoK, cAeJraHHbx pyKoBoAcTBoM, a TaKxe oIIeHKy IIpeAcTaBJIeHU{ KOHCOJII4.qIEpOnaUUOfi

rlnnauconofi orqerHocrl{ B IIenoM.

Mrr nonaraeu, qm IroJrf{eHHbIe HaMr{ ayAuropcKl{e AoKa3arenbcrBa tBJrtlorc{ AocraroqHbIMI,I I{

Ha.rIJrex,[IIuMrI .rIJIt BbIpaXeHI'Iq Hailrefo ayAl',ITopcKoro MHeHI,I.u.

Ocoo (KnMf 6uuKeK', KoMnaHut, 3aperucrpupoBaHHat B coorBercrBnu c
3aKoHo,qarerbcrBoM KbrprbBc(oi Pecrry6ruKtr, qneH @Tu He3aB[cuMbx +upM
KPMG, BxoAru.lux a accoquaqup KPMG Intemational Cooperative ('KPMG
Intemalional"), 3aperhcrp[poBaHHyE no 3akoHoAarerbcrBy llJBeiqapxh.
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O mqem Hu a6 u cuJabrx ay dumopo e

Cmpauu4a 2

Mueuue

flo naurelry MHeHLIro, KoHconr,rArrpoBaHH:u Qunanconax orqerHocrb orpaxaer AocroBepHo, Bo

Bcex cyulecrBeHHbrx orHorxeHwtx) rpunanconoe noJroxeHlre fpyrrrrbr rro cocrotHllrc na 3l gera6pr
2015 rom, a raKxe ee ifltrancoBbre perynbrurbr vr ABr,rxeHr{e AeHexHrIX cpeAcrB 3a roA,
3aKonquBrrruitcs, sa yKa3aHHyro Afry, B coorBercrBr,rr.r c Mex.41'napoAHbrMr4 craHrapraMlr
tpunaHconofi orqerHocrl{.

Ifpouue ceedenun 
!

AyAur ronconulLtpoBaHHofi r[unancorofi orqsrHocru fpyunu no cocroflHlrlo na 3 1 4era6ps20l4
roAa rr 3a roA, 3aKoHrrrrBrrruitcs.sa yKiBaHHyrc gary,6stl [poBeAeH ApyrHMI,I ayAuropavu, ueft
orqer or 20 tpenpanx 2015 roaa coAepxaJr ue rvro4raQuqupoBaHHoe MHeHLIe o rofi orr{srHocrtr.

C.OO ,, f.n

OcOO (KIIMI
29 Qeepux20l6
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Показатели консолидированного отчета финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 10 - 74, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

 
Приме-
чание 

2015 г. 
тыс. долл. США 

 2014 г. 
тыс. долл. США 

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты  13 148,119 84,992 

Остатки на счетах в НБКР 13 37,899 33,990 

Счета и депозиты в банках 14 110,220 51,002 

Кредиты, выданные клиентам  15 146,738 189,808 

Инвестиции в ценные бумаги  16 10,760 13,455 

Инвестиции в ассоциированное предприятие  17 1,474 1,388 

Основные средства и нематериальные активы  18 11,613 11,887 

Текущий налоговый актив   392 - 

Прочие активы  19 11,770 7,108 

Итого активов   330,866 308,638 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
институтов  20 14,783 13,327 
Текущие счета и депозиты клиентов  21 199,638 164,595 
Выпущенные долговые ценные бумаги  22 1,696 2,128 
Субординированный долг 23 1,604 1,860 
Прочие привлеченные средства  24 49,793 65,248 
Текущее налоговое обязательство   -            147 
Прочие обязательства  25 5,368 4,421 

Итого обязательств   272,882 251,726 

    

КАПИТАЛ    

Акционерный капитал  26 17,500 17,500 
Эмиссионный доход   495 495 
Резерв накопленных курсовых разниц  (322) (121) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 
для покрытия общих банковских рисков  39,174 37,946 

Всего капитала, причитающегося акционерам 
Банка   56,847 55,820 
Неконтролирующие акционеры   1,137 1,092 

Всего капитала   57,984 56,912 

Всего обязательств и капитала   330,866 308,638 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 10 - 74, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной финансовой отчетности. 

2015 г.  
тыс. долл. США  

2014 г.  
тыс. долл. США 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Процентные доходы полученные 31,211 29,595  
Процентные расходы выплаченные (11,732) (7,715) 
Комиссионные доходы полученные 3,714 4,195  
Комиссионные расходы выплаченные (1,541) (1,644) 
Страховые премии полученные  1,241 1,079 
Страховые премии, уплаченные перестраховщикам (854) (637) 
Страховые претензии выплаченные, нетто (160) (142) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 2,655 3,287 
Поступления по прочим доходам 263 (41) 
Расходы на персонал и прочие общие и административные 
расходы (13,167) (12,978) 
(Увеличение)/уменьшение операционных активов    
Соглашения обратного РЕПО  - 11,684 
Кредиты, выданные клиентам  27,782 (50,065) 
Прочие активы  (4,557) (2,195) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 1,456 2,183 
Текущие счета и депозиты клиентов 48,639 3,762  
Прочие обязательства   794 430  

Чистое поступление/(использование) денежных средств 
от/(в) операционной деятельности до уплаты налога на 
прибыль  85,744 (19,202) 
Налог на прибыль уплаченный  (1,046) (1,042) 

Поступление/(использование) денежных средств то/(в) 
операционной деятельности  84,698 (20,244) 
   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия - (681) 
Приобретения инвестиций в ценные бумаги   (52,072) (165,607) 
Погашение инвестиций в ценные бумаги  55,146 174,867 
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (2,159) (3,017) 
Реализация основных средств и нематериальных активов   277 96 

Поступление денежных средств от инвестиционной 
деятельности  1,192 5,658 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 10 - 74, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

 

 
2015 г.  

тыс. долл. США  
2014 г.  

тыс. долл. США 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг  3,366 882 
Погашения выпущенных долговых ценных бумаг (3,793) (461) 
Погашение субординированного долга  (251) (72) 
Поступления прочих привлеченных средств 26,366 39,351 
Погашения прочих привлеченных средств (40,430) (14,901) 
Поступления от выбытия части доли участия в дочернем 
предприятии, которое не повлекло потери контроля   - 923 
Дивиденды выплаченные  (3,688) (3,607) 

(Использование)/поступления денежных средств (в)/от 
финансовой деятельности (18,430) 22,115 

   
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов   67,460 7,529 
Влияние изменений валютных курсов на величину 
денежных средств и их эквивалентов (4,333) (4,524) 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
начало года 84,992 81,987 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец года (Примечание 13) 148,119 84,992 
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Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 74, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

 Капитал, причитающийся акционерам Банка  

 
 
 
тыс. долл. США 

Уставный 
капитал 

Эмиссион-
ный доход  

Резерв  
накоплен-

ных  
курсовых  
разниц

Нераспре-
деленная 

 прибыль и 
резервы на 
покрытие 
общих 

банковских 
рисков

Итого 
капитала, 
причитаю-
щегося 
собствен-
никам

Неконтро-
лирующие 
акционеры Всего 

Остаток на 1 января 2014 года 17,500 495  (19) 32,158 50,134 - 50,134 

Всего совокупного дохода         

Прибыль за год - -  - 9,395 9,395 169 9,564 

Прочий совокупный доход         
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:         

Курсовые разницы при пересчете  - -  (102) - (102) - (102) 

Всего совокупного дохода за год - -  (102) 9,395 9,293 169 9,462 
Изменение доли неконтролирующих акционеров в связи с 
увеличением акционерного капитала дочернего предприятия - -  - - - 923 923 

Дивиденды выплаченные  - -  - (3,607) (3,607) - (3,607) 

Всего операций с собственниками  - -  - (3,607) (3,607) 923 (2,684) 

Остаток на 31 декабря 2014 года  17,500 495  (121) 37,946 55,820 1,092 56,912 

         

Остаток на 1 января 2015 года  17,500 495  (121) 37,946 55,820 1,092 56,912 

Прибыль за год - -  - 4,916 4,916 341 5,257 

Прочий совокупный доход         
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:         

Курсовые разницы при пересчете  - -  (201) - (201) (296) (497) 

Всего совокупного дохода за год - -  (201) 4,916 4,715 45 4,760 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала         

Дивиденды выплаченные - -  - (3,688) (3,688) - (3,688) 

Всего операций с собственниками  - -  - (3,688) (3,688) - (3,688) 

Остаток на 31 декабря 2015 года  17,500 495  (322) 39,174 56,847 1,137 57,984 


