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Ay4uropcKoe 3aKn loqeH tae He3aB]tcl,t M btx ayg]tropo B

coeemy dupexmopoe 3Ao <<Kapeuscxuil hneecmutquonno-Kpedumuafi
Eaux>

Mnenue
Mu npoaenr ayAHT KoHcontaAilpoBaHHori Sunancoeori orverFtocrra 3AO <<Kupruscxrfi
14neecruquonno-Kpe4urnufi 6axx> (4anee - <6ano>) il ero Aoqepxefi opraxnsaquu
@anee - <<l-pynna>>), cocronulefi ug xonconuAilpoBaHHor-o orqera o sunancoeon
nonoxeHfir no cocroeHl4p na 31 gexa6pn 2016 ro4a, KoHconrAupoBaHHbtx orqeroB o
npn6srnu unu y6urxe u npor{eM coBoKynHoM Aoxo.qe, u3MeHeHugx B Kanurane u
ABLl)KeHilUt AeHexHbtx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHql4Bul14itCs Xa yKa3aHHyto Aary, a rapKe
npruevanrla, cocrogt4ux r43 ocHoBHbrx nofloxeHilri yvernori nonilTr4Kyt u npoveil
noecHilTenbnori uxSopnaaqrr.
flo naurenay MHeHilto, npilnaraeMas KoHconuA[poBaHHaq ernaxcoean or'.{erHocrb
orpaxaer AocroBepHo Bo BCex cyqecrBeHHbtx acneKTax KoHcon[AupoBaHHoe
Snnancoeoe nonoxeHue l-pynnu no cocronHr4ro xa 31 4exa6pn 2016 ro4a, a rapKe
ee KoHconilAilpoBaHHbte $rnancoeue pe3ynbrarbt 14 KoHconilA[poBaHHoe ABilxeHile
AeHexHbtx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHr{l4Btut ilCA na yKa3aHHy}o Aary, B coorBercrBl4l4 c
Me>64ynapo4H btMt/ craHAapraM u Qu nancoeofi orqerHocrlt (( M COO >).

Ocnoeanue dns ebrpa)KeHus MHeHus

Mut npoaenv ayqar B coorBercrBm c Me44ynapo4HbtMt4 craHAapraMil ay1ura
((MCA>) u rpe6oeanunur, npeAnncaHHbtMl,t flonoxenreu o Mt HilManbHbtx
rpe6oeanrrx x BHeuHeMy ay4rry 6aHxoe u Apyrvx Sunaxcoao-Kpe4ilrHbtx
yvpe>64enuil, nilLleH3ilpyeusrx HaquoHarbHbtM 6anxou KuprurscxorZ pecny6nrxu
((HEKP>), yrBepxAeHHbrM nocraHoBneHueM f'lpaenexrn HEKP or 14 utonn 2005 rona
Ne 2212. Haua oteercrBeHHocrb B coorBercrBr4lr c orlrMt4 craHAapraMil onilcaHa
.qanee B pa3Aene <<omeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum xouconudupoeauuod
Quuaucoeod omqemHocmu) Hauero 3aKfllor{eHilR. Mur negaguct4Mbr no orHotueHilp K

l-pynne B coorBercrern c Ko4excoM eruKu npo$eccuonanbHbtx 6yxranrepoa Coeera
no MeMyHapoAHbrM craHAapraM erutr Ane 6yxranrepoe (<Ko4exc CMCOE>), u ruur
BbtnoflHrtfll4 HauJt4 npoque grilqecKile o6gsaFtFrocil B coorBercrBtA[ c Ko4excolr,t
CMC36. Mu nonaraeM, qro nonyveHHue HaMil ayAilTopcKile AoKa3arenbcrBaqBnnorcs AocraroqHbtuu u HaArlexaqilMta, qro6st cn]DKr4Tb ocHoBaHileM Anq
BbrpaxeHil9 Hauero MHeHilr.

KnrcqeeHe eonpocbr ayduma
lfirro.{eesre Bonpocbt ayArra oro Bonpocbt, Koropbte, cornacHo Ha[JeMy
npo$eccuonanbHoMy cy)(AeHhto, FBnnnilcb nau6onee 3HaqilMbtMlt Afle Hauero
ayAtATa KoHconilAupoeaHFtofi QunancoaorZ orqerHocl4 sa rexy4rrZ nepuo4. 3ru
Bonpocbt 6unu paccuorpeHbr B KoHTeKcre Hauero ayAVTa KoHcont4gt4pogaHHofi

Sunancoeofi orqerHocn4 B LlenoM u npra $opr.lupoBaHnu Haluero MHeHhq o6 grofi
oTqeTHocTr/, 14 Mbr He BbtpaxaeM oTAenbHoro MHeHilF no 3T14M BOnpOCaM.

OCOO (KnMf 5ru(ek), koMnaHuF, 3apertrfipqpoBaHHafi B coorBerdBr! c
3a(oHoAarenbdBoM Kbtpru3qofi Pesy6nrM, qneH @Tu He3aBrilMux
QupM KPMG, BxoAflqrx B accoqxaqurc KPMG Intemational CoopeEtive
(XPMGulntemational'), 3aperroprpoBaHHyp no 3a(oHoAarenbfBy
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Cmpanuqa 2

Cu. npunaevar'ue 14 K KoHconuAurpoeannoft $uHaxcoeofi orqerHoclr.
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mi
itliiii

paccMarpilBaercq KaK xnloqeeoli
Bonpoc ayAuTa Bcfle.qcTBue

KpeA[roB, a ranKe ypoBHn

cnoxHocr4 r,r cy6uerrilBHocrr4
oLleHKu cpoKoB 14 cyMMbl
o6ecqenenus. Pucx cocrour B

roM, r{ro cyMMa o6ecqenenrR
Moxer 6srrs ucraxena.
Oqenxa pe3epBa no4 y6urrxu or
o6ecqenenue Ha

r4HAr4Br4AyanuHofi ocHoee rpe6yer
oT pyKoBoAcrBa l4cnoflb3oBaHile
npoQeccuonanbHbrx cp44enufi
rqnf, onpeAeneHufl Hant vtAfl

o6ecqeHeHilc, u 4ony4eHrfi B

nonoxeHuF 3aeMq[KoB v
oxuAaeMbrx 6y4y4ux AeHexHbrx
noToKoB.
Pesepe noA y6srrxu or
o6ecqenenuR na xonnerruaFrofi
OCHOBe OTHOC14TCC K pO3Hl.lt{HblM

Kpe,qilTaM il noHeceHHbrM, Ho er4e
He 3asBfleHHuu yOurxau (pesepa
NOHCCCHHbIX, HO HC 3A9BflEHHbIX
y6urrxoe) no KopnoparilBHbrM
KpeAuraM. Bonpocur ay4rra

xoxrponeil B orHoueHuu
tacnonb3oBaHHbrx uo4eneri,
TOI{HOCT]4 BBO.qHbIX AAHHbIX V

yMecTHocTLr AonoflHilTenbHbrx
AaHHbrx, hcnon$yeMbrx B

MOAenil, TaKUX KaK KOppeKTilpOBKa
ypoBHe p€epBa noA
o6ecqenenue B cropoHy
yBenuqeHu9 Ang oTpaxeHue
oKoHoMr4qecxux ycnoeufi Ha KoHeq
roAa.

Hauru npoLle4ypbr e 4annofi cQepe
BKnloqanil:
- oLleHKy 14 TecrupoBaHile gueailna n
onepaquoHHofi e$QerrrBHocrvr roxrponefi s
orHol!eHuil npoqeccoB oqeHKil o6ecqenenus
KpeAuroB, ucnonssyeMux l-pynnofi,
Bt{fi}oqaF,

- no ocHoBHoil cucren,te, renepupyroqeil
KpeAurHbre AaHHbre, 14T xonrponil, raKue
KaK AOCryn, ynpaBneH14e AaHHbrMl4 t

ynpaBneHue il3MeHeHH9M1/|;
- KoHrponh B orHolueHilu ngeuru$uxatquu
o6ecqenennurx KpeA[ToB, BbrAaHHbrx
xnuenrau.,Qng KpeAuroB, sBnsror4tlxcq
cyr4ecTBeHHbrMr4 no oTAenbHocTr4,
Tecr[poBaHue KoHTponefi e orFrouJeHiln
npolleccoB nepuo4uvecxofi npoBepK[ u
MOHl4TOpilHra KpeAUTOB;
- npollecc npoBepK[ pacqeToB co cropoHbl
pyKoBoAcrBa;

- TecrupoBaHile .qononHnTerbHbrx AaHHbrx,
ucnonHyeMbtx B MoAenlr, TaKrx KaK oqeHKa

M9 npuMeHeHug
KoppeKrupoBKr4 ypoBHe p$epBa noA
o6ecqenenne a cropoHy yBen[qeHus,
ilcnonb3oBaHHoro B MoAeflW Anfl
KonneKTLrBHori oqenxu npoBr431414. CpaaneHue
ilcnonb3oBaHHbrx Aonyqenufi c 4annsrMu no
r4HAycrpr4r4, Sunancoaofi r exoHoMu,{ecxofi
unQopruaqueil, nonyvennbrMrl l,r3 AocrynHbrx
14CTOrlH14KOB:

- noBTopHoe BbrnonHeHue onpeAeneHHbrx
npolleAyp B oTHor.rjeHuI KpeA[ToB, BKnloqag:

- N1A KpeAUTOB, rBngloquxcg
cyr4ecTBeHHbrMil no oTAenbHocTr4:

- npoBeAeHile aHaflu3a KpeAuToB Ha

ocHoBaHuu au6opru o6ecqexennux
KpeAilroB Anc oqeHKh o6ocHoeaHHocru
cyMMbr il cpoKoB pacqeTHblx
BO3Met4aeMbrx AeHexHbtx noToKoB,
BKfioqag BO3MOXHyTO CTOilMOCTb
peanu3aquil o6ecneqeHuc. Mur
cpaBHilnn AonyqeH149 14 oqeHKil,
cAenaHHbre pyKoBoAcTBoM, c

AOCrynHbrMr4 143 BHeUHilX r4CTOqHilKOB,

rAe oro 6sno sog[roxHo, a rar]Ke
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- BbrnoflHunil oLleHKy KpeAuroB Ha
ocHoBe Bbt6opKl4 Heo6ecLleHeHHbtx
KpeAuroB, Ane oLleHK[ HafluqlrF
npil3HaKoB ooeclleHeHHs Ha KoHeq roAa,

- Ane noTpe6hrenbcKl4x KpeAilroB:
- npoTecThpoBanr ToqHocTb KJtloqeBbtx
BBOAHb|X AaHHbtX, UCnOnb3OBaHHbtX B

MOAenil, il npoBepunn cooTBeTcTBile
BBoAHbtx AaHHblx Ha Bbt6opoqHoti
ocHoBe c nepeuvHori goxyrrlenraqueri 

;

- npoBenil oqeHKy qenecoo6pa3Hocrt4
MeroAonortau olleHKu o6ecqenenun;

- noBTopHo BbtnonHilnu onpeAeneHHbte
pacqerbr;

- npoBeflu oqeHKy roro, oTpaxapT nil B

HaAnexar4ilM o6paoou pacKpbtn4fi
unSopuaqur a Suxancoeofi orqerHocl4
noABepxeHHocrs l-pynnst KpeAurHoMy pt4cKy.

OmeemcmeeHHocmb pynoeodcmea u f,u4, omeeqarct4ux 3a
KopnopamueHoe ynpaeneHue, 3a KoHconudupoeaHHyrc $unancoeyrc
omqemHocmb

Pyxoaogcreo Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBKy 14 AocroBepHoe npeAcraBneHile
yxasanxoti KoHconilAilpoeaFtFroft Snnancoeofi or'.{erHocrr/ B coorBercre[il c MCOO il
3a cilcreMy BHyrpeHHero KoHrponfl, Koropylo pyKoBoAcrBo cr.turaer teo6xo4urr,rofi 4nn
noAroroBKl, KoHconuALtpoeaHHoil Qunancoaoft orqerHocrlt, He co4epxaqeri
cyqecrBeHHbtx llcKaxeHiltZ ecne4creue ne4o6pocoBecrHbtx Aeilcreuil rnu ou:u6ox.

flpu nogroroBKe KoHcoflt44upoeaxnofi Sunancosofi orr{erHocru pyKoBo,qcrBo Hecer
orBercrBeHHocrb 3a oLleHKy cnoco6nocru l-pynnu npoAonxarb HenpepbtBHo cBoto
AeereflbHocrb, 3a pacKpbtrile B coorBercrByror4r4x cnyqaex cae4enrfi, orHocnr.rlt4xcn
K HenpepbrBHocTt/ AegTenbHocTil, v 3a cocTaBleHhe oTqeTHocTl, Ha ocHoBe
AonyuleHug O HenpepblBHocTil AegTenbHocTtl, 3a UCKn|o'.{eHneM CnyqaeB, KOrAa
pyKoBoAcrBo HaMepeBaercn nrKBuArrpoaaru l-pynny, npeKparurb ee AesrenbHocrb
vntA Kor4a y Hero orcyrcrByer xaxan-nu6o ilHan peaflbHaq aflbrepHaruBa, KpoMe
nnKBVAa|JMV ilnil n peKpau{eH ilR Aeeren bHocTLt.

fluqa, oreevaoque 3a KopnoparuBHoe ynpaBneHile, Hecyr orBercrBeHHocrb 3a
HaA3op sa noAroroBxoil xoncon u4npoeannoft Su nancoeorZ orqerHocrl, l-pynn u.

OmeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum KoHconudupoeaHHoil
S un an coe oil om.r em Hocm u

Haura qenb cocror4T B nonyqeHilu pa3yMHofi yeepexnocru B ToM, '{To
KoHconnrqtapoBaHHar Qrnancoaan orqerHocrb He coAepxur cyqecrBeHHbtx
ucxaxenufi BcneAcrBhe ne4o6pocoeecrHbtx AeilcrBVfr unu ou:u6ox, t4 B BbtnycKe
ayAilTopcKoro 3aKnpqeHHF, coAepxau{ero Halrle MHeHile. Pasyn,tnar yBepeHHocrb
npeAcraBnser co6ori BbrcoKylo creneHb yBepeHHocrt4, Ho He eBreerce rapanruei
roro, qro ayAnr, npoBeAeHHHil e coorsercrBt t c MCA u AononHuTenbHuMtd
rpe6oeanrnuu HEKP, BcerAa BbteBnner cyqecrBeHHbte ilcKaxeHne npv vxHanvevu.
lzlcxaxeHilc voryr 6urs p$yflbraroM xe4o6pocoeecrHbtx 4er7creuil unu oulr6ox r,r

cqtaTatorcc cylqecrBeHHbrM[, ecnil MoxHo o6ocxoeaFtFto npeAnofloxr4Tb, qro B

oTAenbHocT[ t nt B coBoKynHocTr4 oH14 Moryr noBnutTb Ha SKoHoMHr{ecKile peueHug
nonbsoBareflerZ, nprnruaeMbte Ha ocHoBe eroil xonconuAilpoBaHHoil Sunancoeofi
oTr.{eTHocTl4.

B panaxax ay4ura, npoBoAl4Moro B coorBercrBlt4 c MCA il AononHurenbHbtMt
rpe6oeanuRrtau HEKP, Mbr npilMeHeeu npoSecciloHanbHoe c)D(AeH[e il coxpaH9eM
npoQeccnonansHsri cKenrilLll43M Ha nporcxeHril Bcero ay4nra. Kporr,re roro, Mbl
BbrnonH9eM cfleAyloqee:
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omeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum KoHconudupoeaHHoil
fi u u an c oe oil omq emHocm u, n podonxen u e

' BblRBflgeM I ot-leH[BaeM pilcK]4 cyqecTBeHHoro rcKaxeHrr KoHcon[Aupoeanuori
sunaHcoeori orlrerHoctd BcneAcrBue ne4o6pocoeecrrux 4efi c rcun uniou:r6ox;
paspa6arueaeM il npoBoAr4M ayAuropcK[e npoqeAypbr B orBer Ha 3ru pr4cK14;
noflyqaeM ayA|/TopcKue AoKa3arenbcrBa, gBns]or{ilecf, ,qocraroqHbrMI rA
HaAnexaqilM],l, qro6st cfl}DKt4Tb ocHoBaHueM Ant BbtpaxeHilF Hauero MHeHilg.Pr'rcx- neo6Happxeuun cyqecrBeHHoro 

',cKaxeHile B pe3yflbrare
ne406pocoeecrHbrx 4erzcreufr Bbil.le, qeM pucK xeo6xapyrxeHue cyqecrBeHHoro
ucKaxeHile B p$ynbrare oulu6xu, raK KaK ne4o6pocoeecrHbte 4ericraur naoryr
BKnpqarb croBop, noAnor, yMbil.lneHHHfr nponycx, l/cKaxeHHoe npeAcraBfl eHile
utQopnaaquu nnu 1efictarr e o6xo4 cl4creMbr BHyrpeHHero KoHrponf,;

. noJryqaeM noHuMaHile crcreMbr BHyrpeHHero KoHTpone, rlaercqefi 3HaqeHl4e AflsayAwra, c qenbp paopa60rxu ayAilropcKr4x npoLreAyp, coorBercrByror4l4x
o6crosrenscrBaM, Ho He c qenbp BbrpaxeH[r MHeH[r o6 esserrri"oii,
c[creMbt BHyrpeHHero KoHTpons l-pynnu;

' olleHuBaeM HaAnexaqurz xaparrep npuMeHeeMori yverxofi non|,TlrKl,| Uo60cxogaxnocrs 6yxranrepcxux orreHoK 14 COOTBeTCTByK,T{ero pacKpbrrl4g
uH$opn,taquu, noAroroBneHHoro pyKoBoAcrBoM;

' AeraeM BbTBOA O npaBoMepHocr[ npilMeHeHug pyKoBoAcrBoM AonyqeHrg 0
HenpepbrBHocril AegTenbHocrLr, a Ha ocHoBaHu|,| nonyqeHHbrx ayA[TopcKr4x
AoKa3areflbcrB - BbrBoA o roM, ilMeercfi nil cyqecrBeHHas HeonpeAeneHHocrb B
c89314 C CO6Urusuu vnv ycnoBuilMr4, B pe3ynbrare Koropbrx Mofyr Bo3Hl,rKHyrb
3HaqhrenbHble coMHeHUe e cnoco6Hocrra l-pynnu npoAoflxarb HenpepbrBHo cBoro
AeereflbHocrb. Ecnu Mbr np[xoAl4M K BbrBoAy o Hanu!,uv cyqecraennofi
HeonpeAeneHHOCTl4, Mbr AonxHbr npuBneqb BHhMaHue B Ha[UeM ayA[TOpCKOM3aKrtoqeH[r K . COOTBeTCTByroqeMy pacKpbrTr4[o r,rx$opnraqra n a
KOHCOnilAUpOeaHFloil Qrnancoeofi orqerHocfl4 tAnv, ecnu raKoe pacKpbrrre
unQopnaaqu v gBnilercg HeHaAfl exau.lr rr,|, uo4rsrqu poBarb Haue M HeH ile. Haur u
BblBoAbl ocHoBaHbt Ha ayrqilTopcKr,rx AoKa3arenbcrBax, nonyqeHHbrx Ao AarblHauJero ayArropcKoro 3aKnK'qeHun. o4raxo 6y4yr4rae co6sirras unu ycnoBvte
MOryr np|,Becril K roMy, qro l-pynna yrparilr cnoco6socrs npoAonxarb
HenpepbtBHo cBolo AeeTeIbHocTb;

' npoBoA14M OLleHKy npeAcraBneH uR KOHCOn14rpoeaunofi $nnancoeofi orqerHocT|l
B qefloM' ee crpyKrypbr 14 co.qepxaHue, BKntoqac pacxpbrrue rxsopnaaquu, aTao{e roro, npeAcraBfleer nLl KOHCOnilAilpoBaHHaR sunancoBag oTqerHocrb
nexaqile B ee ocHoBe onepaquil u co6bil|un rax, '{ro6sr 6srno o6ecneqeHo ltx
AOCTOBepHOe npeAcraBneHue;

' noflyqaeM .qocraro''lHble Hagnexau{ue ayA[TopcKile AoKa3arenbcrBa,orHocFr4recn x sunancoeorT uxQopMaqnu opranreaquft lrjil, .qeererbHocn4
BHyrpu l-pynnu, qro6ur Bbrpa3]4Tb MHeH[e o KoHconuArapoaannofi sunancoeofiorqerHocn4' Msr olseqaeM 3a pyKoBoAcrBo, KoHTpOnb u npoBeAeHVe ayAVTa
l-pynnu. Mu ocraelrcq norHocrbro orBercrBeHHbrMr4 3a HauJe ayA[TopcKoe
MHEHUC.

Mut ocy4ecrBneeM ransopnaaqroHHoe B3auMo4eilcrsre c n14LlaMu, orBeqaor4r4Mr 3a
KOpnopaTrBHOe ynpaBfleHue, AoBOAe Ao tAx cBeAeHug, noMuMo npoqero,rxsopuaqurc o 3anflaHupoBaHHoM O6reue u cpoKax ayAura, a raro{(e o
cyqecrBeHHbtx 3aMeqaHilgx no pe3ynbraraM ayAura, B TOM r.{rcne o 3HaqurefibHbtx
HeAOCTarKax cucreMbt BHyrpeHHero KoHTpOAg, KOTOpbte Mbt BbtFBJTFeM B npoqecce
ayAVra.

Mu ralcxe npeAocraBneeM n[qaM, orBe'{ablrr4M 3a KopnoparilBHoe ynpaBneHre,
3aqBneHue o roM, ''lro Mbl co6nn4anu Bce coorBercrByrclu.ltae or[qecKile rpe6oeannnB OTHOtlleHilU He3aBhcl4MocrH U UX$OpUl,rpoBan[ 3Tr4X nuq o60 BCeX
B3aUMOOTHOT.jIeHIRX l4 flpo'.{Hx Bonpocax, Koropbre MoxHo o60cHoeaHFro crrrrarb
oKa3blBa|o[4uMV BnVAHt e Ha He3aBilcl4MOCTb ayA]tropa, a e neo6xo4uMbtx cnyqaFx _
o cooTBercTByrot4l4x Mepax npeAocropoxHocTl4.
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OmeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum KoHconudupoeaHHoil
Su n an coeo il omq emHocm u, n podonKeH ue
l4s rex BonpocoB, Koropbre Mbr AoBenil Ao cBeAeHilA nvq, orBeqapu{llx 3a
Kopnopar[BHoe ynpaBneHue, Mbt onpeAeneeM Bonpocbt, Koropbte 6stnu nar6onee
3HaqhMblMr/ AnA ayNATa KoHconuAhpoaaHHofi $unancoeofi orqerHocn sa rexyqufr
nepuoA v, cfleAoBaTenbHo, 9Bn9]orcg KntoLleBblMl,t BonpocaMu ayAVTa. Mut

onucbtBaeM 3T14 Bonpocbr B HaueM ayAuTopcKoM 3aKnloqeHilil, KpoMe cnyqaeB, KorAa
ny6nrvnoe pacKpbrrue un$opuaquu o6 erux Bonpocax 3anpeqeHo 3aKoHoM hnrl
HopMaruBr-fbrM aKroM vnv KorAa e rpailxe peAKilx cnyvasx MH npilxoAl4M K BblBoAy o
roM, r.{To unQopruaqug o KaKoM-nh6o sonpoce He,qonxHa 6urs coo6ttleHa B HaueM
3aKflloqeHult4, TaK KaK MoxHo o6ocHoeaFtFto npeAnonoxilTb, '{To orpt4LlarertbHbte
nocneAcrBr4n coo6qexun raxoil rnQopMaLlilt npeBbtctr o6t4ecraenxo 3Ha'{uMyto
non$y or ee coo6t4enuR.

Pyxoeo4ureneu 3aAaHuA, no pe3ynbraraM Koroporo BbtnyqeHo Hacrottqee
ayAuropcroe saKfl tolreH ile He3aBuclrM Hx ayAuropoB, gBncercn Enexa Kuut :
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3AO <Kwpzarccxuil IIue ecmu4uonno-Kpedumuarrt Eaux>
Kouconudupoeauudil omqem o npu6utnu unu y6utmrce u npoqer4 coaoKynHorr doxode za zod,

gaxouqueutuilcn jl derca6pa 2016 zoda

flpoqeurnrre AoxoAbr

flpoqenrnrre pacxoAbr
rlucrrrft npoqerrrnrrft AoxoA Ao yOrrrrcon or
o6ecueHeHnff no npoqerrrHbrM aKTr.rBrM

Y6rrrr<ra or o6ecqenennr no [poIIeHTHBrM aKTr.rBaM

{ucrrrft npoqer{THbrfi AoxoA

Konrnccuonnue AoxoAEr

Kouuccuonnue pacxoAEr

rlncrsrft KoMrrccrroHHsrft AoxoA
l{uc:rrrft AoxoA or crpaxoBlrx ofiepaqufi

Vucra.r npri66rn6 or onepaUnft c rrHocrpaHHofi sarrorofi

,{onr r npra6ruru acco{}urpoBaHHoro flpeAnpr,rrrrlt
llpour,rfi onepaqrroHHbrft AoxoA

Onepauuonnbre AoxoAbr

Y6rmn or o6ecqeHeHr.rlr no npoqr.rM ofleparlrrM
PacxoArr Ha nepcoHrrJr

llpoune o6que u aAMr.rHrlrcrparnBubre pacxoAbr

Ilpubrr.nr Ao Bbrqera HaJrora na npu6rur
Pacxo4 no HirJrory na npr.r6rnr

Ilpu6rrnr ra roA

Ilpounft conoryunrrft goxo.q

Cmamau, Komopbte peKJtaccuQu4upoeaHu unu t4ozym

6uma enocnedcmruu peKnaccuQuqupoeaubr a c ocma6

npu6auu uttu y6atmxa:

Kypcooue pruHr.rrlbr nplr nepecqere

Ilpouuft conorcynnrrft AoxoA 3a roA,3a BbrqeroM

rloaoxo,[Horo HaJrora

Bcero conorynHoro AoxoAa 3a roA

Ilpu6rrlr, npuquTarorqascfl :

Axqraonepau Bama
Hexonrponnpyrcqr.rM axrlr,roHepaM

tr{roro conorynHoro Aoxo.ua, nprrtrnrax)rqerocfl :

Arqnouepau Eama
HeronrporupyolllnM axrlrroHep.rM

f-n P.3axup M*turya
Ifpedcedamena Coeema
dupercmopoe

f-n KsaHr -flHr
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Показатели консолидированного отчета финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 13 - 81, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

 
Приме-
чание 

2016 г. 
тыс. долл. США 

 2015 г. 
тыс. долл. США 

АКТИВЫ      
Денежные средства и их эквиваленты  13 182,645  148,119 
Кредиты, выданные клиентам      
- Кредиты, выданные корпоративным клиентам  14 63,518  80,076 
- Кредиты, выданные розничным клиентам 14 60,850  66,662 
Инвестиции в ценные бумаги  15 12,767  10,760 
Инвестиции в ассоциированное предприятие  16  1,597   1,474 
Основные средства и нематериальные активы  17 11,039  11,613 
Прочие активы  18 26,740  12,162 
Всего активов   359,156  330,866 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
институтов  19  2,148   14,783 
Текущие счета и депозиты клиентов      
- Текущие счета и депозиты корпоративных 
клиентов  20 129,079  111,840 
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов 20 114,112  87,798 
Выпущенные долговые ценные бумаги  21  4,021   1,696 
Субординированный долг 22  1,482   1,604 
Прочие привлеченные средства 23  40,362   49,793 
Прочие обязательства  24 8,322  5,368 
Всего обязательств    299,526   272,882 
     
КАПИТАЛ     
Акционерный капитал  25  17,500   17,500 
Эмиссионный доход    495   495 
Резерв накопленных курсовых разниц  (228)  (322) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 
для покрытия общих банковских рисков  39,851  39,174 
Всего капитала, причитающегося акционерам 
Банка   57,618  56,847 
Неконтролирующие акционеры   2,012  1,137 
Всего капитала   59,630   57,984 
Всего обязательств и капитала   359,156  330,866 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 13 - 81, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

 
 
 
 

2016 г.  
тыс. долл. США  

2015 г.  
тыс. долл. США 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Процентные доходы полученные 24,538  31,211 
Процентные расходы выплаченные (11,704)  (11,732) 
Комиссионные доходы полученные  3,905   3,714 
Комиссионные расходы выплаченные (1,691)  (1,541) 
Страховые премии полученные   1,114   1,241 
Страховые премии, уплаченные перестраховщикам  (771)  (854) 
Страховые претензии выплаченные, нетто  (85)  (160) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 3,182  2,655 
Поступления по прочим доходам 423  263 
Расходы на персонал и прочие общие и административные 
расходы (12,481)  (13,167) 
(Увеличение)/уменьшение операционных активов     
Кредиты, выданные клиентам  22,515  27,782 
Прочие активы  (14,668)  (4,557) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов  (12,735)  1,456 
Текущие счета и депозиты клиентов  38,301   48,639 
Прочие обязательства    3,300   794 
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль  43,143  85,744 
Налог на прибыль уплаченный  (64)  (1,046) 
Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  43,079  84,698 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретения инвестиций в ценные бумаги   (18,869)  (52,072) 
Погашение инвестиций в ценные бумаги  17,303  55,146 
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов   (1,484)  (2,159) 
Реализация основных средств и нематериальных активов    60   277 
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от 
инвестиционной деятельности  (2,990)  1,192 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 13 - 81, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 

 

 

 
2016 г.  

тыс. долл. США  
2015 г.  

тыс. долл. США 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг   2,017   3,366 
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  -  (3,793) 
Погашение субординированного долга  (61)  (251) 
Поступления прочих привлеченных средств  36,419   26,366 
Погашение прочих привлеченных средств  (47,962)  (40,430) 
Поступления от дополнительного выпуска акций 
дочерней компанией 695  - 
Дивиденды выплаченные  (912)  (3,688) 
Использование денежных средств в финансовой 
деятельности (9,804)  (18,430) 
    
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов   30,285  67,460 
Влияние изменений валютных курсов на величину 
денежных средств и их эквивалентов 4,241  (4,333) 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
начало года 148,119  84,992 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 
на конец года (Примечание 13) 182,645  148,119 
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Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 13 - 81, 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 

 

Всего 
капитала, 
причитаю-

щегося 
собствен-

никам  

Неконтро-
лирующие 
акционеры   Всего 

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 
              Остаток на 1 января 2016 года  17,500  495  (322)  39,174  56,847  1,137  57,984 
Прибыль за год -  -  -  1,589  1,589  70  1,659 
Прочий совокупный доход              
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:              
Курсовые разницы при пересчете  -  -  94  -  94  110  204 
Всего совокупного дохода за год -  -  94  1,589  1,683  180  1,863 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала              
Изменение доли неконтролирующих акционеров, связанное с 
увеличением акционерного капитала дочернего предприятия -  -  -  -  -  695  695 
Дивиденды выплаченные -  -  -  (912)  (912)  -  (912) 
Всего операций с собственниками  -  -  -  (912)  (912)  695  (217) 
Остаток на 31 декабря 2016 года  17,500  495  (228)  39,851  57,618  2,012  59,630 
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	12 Расходы по налогу на прибыль
	Расчет эффективной ставки налога на прибыль:

	13 Денежные средства и их эквиваленты
	14 Кредиты, выданные клиентам
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(a) Качество кредитов, выданных клиентам

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(a) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение
	(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам


	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов, продолжение
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение

	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам

	Для кредитов, выданных корпоративным клиентам, должна проводиться индивидуальная оценка кредита и тест на обесценение. Общая кредитоспособность корпоративного клиента представляет собой самый значимый показатель надежности кредита, выданного клиенту. ...

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам

	В таблицах далее представлена информация об обеспечении и других средствах повышения качества кредита по кредитам, выданным корпоративным клиентам (за вычетом резерва под обесценение), по типам обеспечения.

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение


	По кредитам, имеющим несколько видов обеспечения, информация раскрывается по типу обеспечения, наиболее значимому для оценки обесценения. Движимое имущество, такое как товары в обороте, оборудование и транспортные средства не рассматриваются для целей...
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам

	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение
	(iii) Изъятое обеспечение

	(г) Анализ портфеля кредитов по отраслям экономики и географическим регионам
	(д) Концентрация кредитов, выданных клиентам
	(e) Сроки погашения кредитов

	15 Инвестиции в ценные бумаги
	16 Инвестиции в ассоциированные компании
	16 Инвестиции в ассоциированные компании, продолжение
	17 Основные средства и нематериальные активы, продолжение
	18 Прочие активы
	Анализ изменения резерва под обесценение

	19 Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов
	20 Текущие счета и депозиты клиентов
	21 Выпущенные долговые ценные бумаги
	22 Субординированный долг
	22 Субординированный долг, продолжение
	24 Прочие обязательства
	(a) Резервы по договорам страхования

	24 Прочие обязательства, продолжение
	(a) Резервы по договорам страхования, продолжение
	Ключевые допущения в отношении резервов по договорам страхования

	24 Прочие обязательства, продолжение
	(а) Резервы по договорам страхования, продолжение

	25 Акционерный капитал
	(а) Выпущенный акционерный капитал и эмиссионный доход
	(б) Резервы

	Нераспределенная прибыль и прочие резервы включают нераспределенную прибыль прошлых лет и отчисления из нераспределенной прибыли в общий резерв по банковским рискам. По состоянию на 31 декабря 2016 года, общий резерв по банковским рискам составил 7,28...
	(в) Дивиденды

	26 Управление рисками
	(a) Политика и процедуры по управлению рисками

	26 Управление рисками, продолжение
	(а) Политика и процедуры по управлению рисками, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск

	Группа управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции и проведения регулярного мониторинга их соблюдения...
	(i) Риск изменения процентных ставок

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(i) Риск изменения процентных ставок, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(i) Риск изменения процентных ставок, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(ii) Валютный риск


	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(ii) Валютный риск, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(в) Кредитный риск

	26 Управление рисками, продолжение
	(в) Кредитный риск, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	Следующие далее таблицы содержат информацию о недисконтированных потоках денежных средств по финансовым активам и обязательствам и обязательствам кредитного характера в разрезе сроков, оставшихся до их погашения в соответствии с заключенными договорам...
	26 Управление рисками, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(д) Операционный риск
	(е) Страновой риск

	27 Управление капиталом
	27 Управление капиталом, продолжение
	27 Управление капиталом, продолжение
	Группа обязана выполнять требования к минимальному размеру уставного капитала, определяемые в соответствии с Базельским соглашением, которые предусматриваются условиями исполнения обязательств, принятых на себя Группой. По состоянию на  31 декабря 201...
	28 Условные обязательства кредитного характера
	29 Условные обязательства
	(а) Страхование
	(б) Незавершенные судебные разбирательства
	(в)  Условные налоговые обязательства

	Налоговая система Кыргызской Республики является относительно новой и характеризуется наличием часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев нормативных документов и решений судебных органов, действие которых может иметь обратную...
	30 Операции между связанными сторонами
	(a) Отношения контроля
	(б) Операции с членами Совета директоров и Правления

	30 Операции между связанными сторонами, продолжение
	(б) Операции с членами Совета директоров и Правления, продолжение
	(в)  Операции с прочими связанными сторонами
	Прочие связанные стороны включают предприятия под общим контролем акционеров, имеющих существенное влияние. По состоянию на 31 декабря 2016 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также соответствующие суммы прибыли или убытка по операци...

	30 Операции со связанными сторонами, продолжение
	(в) Операции с прочими связанными сторонами, продолжение
	По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также соответствующие суммы прибыли или убытка по операциям с прочими связанными сторонами, за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составили:

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов
	(a) Учетные классификации и справедливая стоимость

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение


