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ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАНК)

ФинАнсовАя отчЕтность зА 2021 год

в

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (рассчитан
мсФо(lFRS)9 )
ОАО кФинансКредитБанк))

за период с 01 января по 31 декабря 2021

соответствии

с

требованиями

r.

(Суммы выражены в тысячах сом)

Приме
чания
t)

Ччсmьtй проценmный 0охо0 0о
формuрованuя резерва по0 обесценчванче

Восс m ан о вл е н u е/(фо р м u р ов а н ч е) ре зе р ва
(ОКУ) поd обесцененuе проценmных акmчвов

Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Чистый комиссионный доход

Чистые доход\убыток по операциям
иностранной валютой
Чистые прочие доходы
u рован

2021

6

Процентные доходы
Процентные расходы

(Форм

31 декабря

в

че)\воссm ановлен че ре зе рва

по0 обесцененuе проччх акmчвов

8
,l0
7

Операционные расходы
Прибыль до налога на прибыль
Расход/Доход по налогу на прибыль
Прибыль/(Убыток) за отчетный год
П рочий совокупный доход/(убыток)

11
12

доход/(убыток)

Итого Совокупный
Базовая прибыль (убыток) на акцию (в сомах

сом ч 12

mребованчям
mыс. сом

чuсmая прчбьtль Банка на

22 775

136 549

(5 635)

(25 272)

117 140

111 277
28 196

,12,2021 u

31

26 163

24 078

(2 205)

54

9005

10 544

178 580
(180 817)
(2 238)

з1 981

34 676
1721,1б
(174 741)
(2 625)

(399)
(2 637)-

(2 704)-

00
бЗ7)

(0,0037)

31

(2 033)

25 181

(2

на акцию)

216 164

(79 615)

32 078
(2 619)
29 459

Чистые непроцентные доходы
Итого доходы

31 декабря
2020 г.

1 92 486
(69 710)
1

6
6
9
9

г.

(79)

(2704|
(0,0038)

.12,2020 е. сосmавчла (7 З07) mыc

от имени
Альчиев Э,К,
Председатель Правления,

ОАО <ФинансКредитБанк>

Маткабылбdа Н.А
Главный бухгалтер

ОАО кФинансКредитБанк>
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прuлаеаемые Kovwelmapuu на сmранuцах с 1 3 по 54 являюmся неоmъемлемой часmью dанной фчнансовой оmчеmносmu

3АО АКФ <Кыргызаудит>
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ОАО кФИНАНСКРЕДИТБАН

К)

ФинАнсовАя отчЕтность зА 2021 год

отчЕТ о ФинАнСовоМ положЕнИИ (рассчитан в соответствии с требованиями
мсФо(lFRS)g )

ОАО <ФинансКредитБанкD

за период с 01 января по 31 декабря 2021
(Суммы выражены в тысячах сом)

ffенежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в Национальном банке КР
Счета и депозиты в банках, нетто
Финансовые инструменты, учитываемые по
справедливой стоимости через

прибыли/убытки
Инвестиции в неконсолидированные
финансовые учрех{,дения
КреOчmы, преdосmавленные клченmам
ОжчOаемые креOчmные убыmкч (ОКУ)
Кредиты, предоставленные клиентам, нетто
Внеоборотные активы, предназначенные для
продажи
активы

Основные средства и нематериальные

Активы в форме права пользования
Прочие финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через
прибыли/убытки

Требования по системам денежных
переводов
Отложенный налоговый актив (налоговые
требования)
активы, нетто

г,

1з
1з

1з8 132

165 121
68 612
104 729

16

3 626

28 420

17

20

20

lc

1 299 362

1 234 477

13,14

,15

1 189 352

19

39 017

37 454

18

59 232

67 974

21

8 399

10 438

27

0

241

22

45 950

13 316

12 637

15 962

1 786 155

1 702 227

31 861

28 613

s28 з62
69 з59

21

013 126
61 905
9 1з9

zo

17 026

14 859

Zo

10 665

10 869

12

L-,

L
L
l_-,

l-,

Средства банков и финансово-кредитных

учрех1цений

Средства клиентов
Средства государственных учрещдений
Обязательство по аренде
Обязательства по системам денежных
переводов
Резервы про условным обязательствам
Прочие отложенные обязательства
Прочие финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости
через совокупный доход
ие обязательства

итого обязательства

Капитал
уставный капитал
н
итого капитал:

23
24
25

1

292
27

11 640

45
16 з77

,l 160 437

710 000

84 282), *
625 718*1 786 155

итого обязательство и капитал:
*соеласно,

588

20

всего активов:

(45125)-

lэ

(50 761)1 248 601

обязательства

|_:

2021 г,
171 934
58 607

10 170
1 073 872

710 000

1 645) --

628 355*1 702 227

mребованuям НБКР резерв поd обесцененuе фuнансовьж акmuвов (креdumов) в 2021е, сосmавuл

(57 409) mыo сом u 2020е,-(46 472) mью, сом;

на 31.1Р,2021е. сосmавuла (в9 525) mью. сом u на 31.12,2020 е, сосmавuла

(82 219) mыс
***Капчmал

з1,12

620 475 mыс. сом u на З1.12.2О20е. сосmавлял 627 7В1 mьrc. сом

от имени
Альчиев Э.К.
Председатель Правлениi,
ОАО кФинансКредитБанк>l
Прuлаеаемые комменmарuU на сmранUцах с

АКФ <Кыргызаудит>

Главный бухiалтер

ОАО <ФинансКредитБанк>
13 по 54 являюmся

неоmъемлемой часmью Оанной фuнансовой оmчеmносmч

г

ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАНК)

t:

ФинАнсовАя отчЕтность
зА 2о21 год

о

движЕнии дЕнЕжных ЭРЕДСТВ
_отlЕт
ТРебОвани"Й"
(рассчитан
ЙёЪо(lFRS)9 )

L"

(

ОАО <ФинансКредитБанк>
за период с 01 янва

(суммы

L-

I

"r,o"*u*,'r'rr,;Y.lr]

31 ДеКабРЯ 2021

в

соответствии

Г,

наименование статей

31декаФБ
2021 г.

Проценты, доходы п(
услугам и комиссии полученные

пЬоц"rrоi,

;;;;ьъi

лдминистра_тивные

j

(53 669)
84 115

расходы

нвчженuе 0енежньtх среОсmв оm
операцuонной
dеяmельносmч

dо ч
uзмQненuя операцчонных
акmuвов ч
"вrr"rБiiБй-.-ч
увеличение
(уменьшение) операционных

200 91з

(81 594)

90 669)

25 428
(168 30s)

69 325

(23 561)

активов;

Кредиты клиентам
Прочие активы

Кредиты и средства. к
tJнеоборотнь,u uпrr"",оuоитным учрещ4ениям

Й;,ii,]lliЗiЪХТj]ilЖ jl"

У"""

(1

31дейоБ
2020 г,

229 548

лЬ".iо,l;";;;;;J;""Тi:т,;_-:у;;нуплаченные

J

103 083

22 071

85 714
0

16з
(17 477)

nooou*,

" "Ъп """
ооязательств:

0
0

Средства клиентов
(115 237)

!релства_кредитных учрех<,цений
]рочие обязательства

l

Чистый

пр"iоЙоБЙ

деятельности
ьноGти

0

денежных средств от операционной

Покупка ценных бумаг
.,оruшu"ru ценных бумаг
покупка основных средств
l lродажа основных
средств

Ir.l:y,

;::х:,;r":н

(28 43з)

33

еж н ы е с р еО с m в а

о

m

u н в есm u

цu

о нн о

й

Выпуск акций

fiополнительный капи.

О""р;;;r;; ЁъъБ ;:н:,

494

ч u

;i ;' ; ; ;;;;;;

"
":,,
оеяmельносmч

влияние колебаний

пi;;ц;;;;i,:,;Ё:

пl

:Ё

ýЖ: iН

(1 813)

1 393

0
0

0

0

(7 243)
(13 796)
""

0

"о

;,iл:"ЪЖ"YJ"",1,
на чал о
""
эквивалентiiнiконец

и их

От имени Руков

АльчиеБТГ-Т

председатель Правления,
ОАО <Финан"КрЬдrrБ.rК,,

35 500

(1 909)
0
(13 752)
0

19 839

бза

(253 16s)

840
360 447
з70 925

(2 758)
616 373
360 447

,h

ffi
,#

0

(22 044)
9

в

e744ool

(1 962)
0

(1 005)

ff,ff""Jl

0

5 077

(671 662)
689 145
(16 090)
0

кредиты, полученные

прочих

(341 бз0)

(24 814)
24 963

внесенный акционерами

tsыллаты по займам полученным
быплаты по аренде

Поступления

с

Ма

ОАО <ФинансКреjитБанк>

Ll_

f

ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАН К)

ФинАнсовАя отчЕтность зА 2о21 год

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ОАО <ФинансКредитБанкD

за период с 01 января по 31 декабря 2021
(Суммы выражены в тысячах сом)

г,

Уставный

г

капитал

la

tj
t_
l

L

-J-

На 31 декабря 2019 года

7,10 000

Увеличение уставного капитала
Чистая прибыл ь/(убыток)
отчетного года

На 31 декабря 2020 года

710 000

Увеличение уставного капитала
Чистая прибыль/(убыток)
отчетного года
На

3,|

2021

710 000

Нераспределенная
прибыль/
(убыток)

всего капитал

(78 941)

631 059

(2 704)

(2704)

(81 645)

628 355

(2 637)

(2 637)

(84 282)

625 718

от имени
Альчиев Э.К.
Председатель

П

равления,

ОАО <ФинансКредитБанк>

ОАО <ФинансКредитБанк>

Прuлаеаемые комменmарuu на сmранuцах с 1 3 по 54 являюmся неоmъемлемой часmью Оанной
фuнансовой оmчеmносmч

ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАНК>

ФинАнсовАя отчЕтц99]ц

J4з9?ц
Аудлrторсrсо

- Консультационная Фирма

Аулиторские и консультацлrонные услуги

Кыргызаудит

тсл.

720033, г. Бишкек

(0З l

2) 32 49 68, 32 50 84

r,veb-site:

e-lrrail:

Кыргызскм Республика
yn.To.onon Молдо, 60, ком, 115, 1 18, 120

wwlv.kyrgyzaudit,cotn

info(Dkyrgyzalldit,coln

Акционерам
Открытого Акционерного Общества
кФЙнансКредитБанк КАБ>

АУдитоРскоЕзАклюЧЕНиЕНЕзАВИсИмогодУдитоРд

L:

Мненче
МыпровелиаУдИТфИнаНсовойотче.гностИорГаНИзацИИоАо<<ФинансКредИТБаНк)сосТояЩеи
положении по со;тоянию на З1 декабря
о
из отчета о совокупном доходе, отчете финансовом
денежных
соост"енном капитале и отчета о движении
2О21 года, отчета
к
финансовой
примечаний
"
также
а
дату,

средств

за год,

й';fi;;йях

закончившийся

на указанную

основных положений учетной политики,
отчетности, включая краткий обзор
отражает достоверно во всех
финансовая отчетность
года, а
по нашему мнению, прилагаемая положение
Банка по состоянйю на 31 декабря2021
a"n"*rb" финансовое

существеннь,х

отчетности
такЖееефинансовыерезУлЬтатыидВИжеНИеденежныхсредствзагод,закоНчиВшИЙсяна
й"Йу*"роБяi,*" "тандар,ами финансовой
указанную дату, в йй"Ь'r"rrr" "
(мсФо).

Основанче 0ля вьtраженчя мненчя
Мы'аУдиторЫаУдИТорско.коНсулЬтацИо-нНоЙФцРмы<КыргызаУдит>(лицензияNч0030серии
ГК,выданна"го"УдчЁ",""Ir915:УчейприПравительствеКРпостандартаМфИнансовоИ
с международными
lo.oz.zoos г.1, провелй аудrт в_соответствиистандартами описаны
отчетности
этими
с
"уд"iу'Ьi й",i""БоiЬ"rь"r, в соответствии
нашеео
стандартами" чrо"rj'(Йёоi]
uуiiй'iрi ,i ayoum фuнансовой оmчеmносmч>
в
далее разделе <ойвеmсmвенносmь
заКлюченчЯ,МынезависиМыпоо,ноruе",юкБанкуВс.оотВетсТВИИсКоOексомэmuкч
сmаноарmам эmuкч on|

iiioy"upoo"",,
профессчончп""",r,--iiiiuiй"роч соu";i"'ъо" применимыми к нашему аудиту финансовои
требованиями,
бvхеалmеров (СМСЭБi иэтическими
прочие этические обязанности в
Кыргызской Республике,.и нами выполнены
нами
r код"*"ь"ъмсэь. Мы полагаем, что полученные
соответствии с этими требованиямr

оiчетности

в

аУдИторскИедокuзательстваявляютсядостаТоЧныМИиНадлежаЩИМИ,чтобыслУжИтЬ
мнения,
оЬнованием для выражения нашего

Ключевьrc вопросы ayOuma

ключевые вопросы аудита

- это

профессиональному
вопросы, которые, согласно нашему

сУх(.ценИю,яВлялИсЬнаиболеезнаЧИМыМИдлянашеГоаУдИтафинансовойотЧеТностИза
в контексте нашего аудита финансовои
текущий период. Бi, "опро"ы были рассмотрены
об этой отчетности, и мы не выражаем
йr""",
и при формиро""rrrййьrБ
в
отчетности целом
отдельного мнения по этим вопросам,

по креdчmам клченmам
резервьt поd ожuоаемьrc kpeoumHbte убьtmкч

кредитные убытки (оку) в соответствии
Банк формирует резервы_ под ожидаемые инструменты)) в части оценки и признания
требованиям, мсбы-irЁisl s, <Финансовые

с

портфелю,
ожидаемых кредитных ybot,KoB по кредитному

Прuлаеаемые комменmарчЧ

ЗАО АКФ

на

часmью Оанной фuнансовой оmчеmносmч
сmранчцах С 1 З по 54 являюmсЯ неоmъемлемой

(Кыргызаудито

4

ОАО (ФИНАНСКРЕДИТБАНК)

ФинАнсовАя отчЕтность зА

2021

год

Мы изучилИ процедурЫ и политики, относящиеся.к оценке ожидаемых кредитных убытков,

а

кредитные убытки
также рабоЧий процесС формироваНия оценочного резерва под ожидаемые
(lFRS) 9 <Финансовые

сотруд;иками Банка, на предмет соответствия требованиям

мсФо

инструменты).

Банком
По выборке кредитов, выданных клиентам, мы наблюдали корректность определения также
а
классификации стадий путем анализа финансовой и нефинансовой информации,

предпосылок и примененных Банком профессиональных суждениЙ,

мы наблюдали и

:

t-

t-

tL-

оценивали, как происходит процесс тестирования кредитов, выданных
отнесения
клиентам, и операционную эффективность контролей в отношении своевременного
кредитов по стратам.

Банк оценивает свои ожидаемые кредитные убытки по мсФо (IFSR)

9

кФинансовые

ИНструМеНты>ИсходяИздопУЩеНИяозНаЧИтелЬНоМпоВышеНИИкредИтногорИска'когда
Система оценки
платежи по кредитному договору просрочены клиентом более чем на 30 дней,
на
(основываясь
по
б
клиентов
всех
реЙтингам
оКУ в Банке предусматривает градацию
качественным и
по
классифицируются
очередь
свою_
в
которые
системе),
скоринговой

количественным *upa*repr"rr*ur, разбитым

по б

категориям, Банком учитывается

Банк имеет
эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска,
вероятности
прогнозноЙ
3 вида вероятности дефолта (исторические данные). При нахощцении
ставка, скорректированная с учетом
дефолта, Банком учитывается эффективная процентная
макроэкономические
данные (ввп, курс валют, уровень
также
кредитного риска,
учитываются
кредиты, а оценивает ка)t(цого
группирует
не
Банк
оезработицы, индекс потребительских цен).
по группам,
сгруппирована
вероятность
этом,
при
дефолта
клиента индивидуально,

выборке кредитов, выданных клиентам, мы оценили корректность исходных вданных,
случае
используемых при расчете pD (оценка вероятности дефолта) и величины убытка
г,
з1
.12.21
на
равны
кредитные
убытки
дефолтi ((LGD)), таким образом, ожидаемые

по

50 761 тыс. сом.

L_-

кредитных убытков и
Считаем, что применЯемые расчеТы по определению уровня ожидаемых
инструменты),
<Финансовые
9
оценке вероятностИ дефолта соответствуЮт требованиям МСФО

l-.

за
оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ч лuц, оmвечаюtцчх за корпораmчвное управленuе,
фчнансовую оmчеmносmь

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
с МСФО и за систеМу внутреннего контроля, которую
финансовоЙ отчетностИ в соответстВии
отчетности, не содержащей
руководство считает необходимой для подготовки финансовой
или ошибок.
существенных искажений вследствие недобросовестных действий

3а

пЪi--подrоrо"*" финансовой отчетности руководство несет ответСТВеННОСТЬ
в
способности Банка продолжать _непрерывно свою деятельность, за раскрытие
соотВеТстВУюЩИхслуЧаяхсВеденИИ,отНосяЩИХсякНепрерыВНостИдеяТелЬНостИ'Иза
исключением
ОЦеНКУ

за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,
его деятельность или
прекратить
Банк,
ликвидировать
намеревается
случаев, когда руководство
ликвидации или
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
прекращения деятельности.
за надзор за
лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответGтвенность
подготовкоЙ финансовоЙ отчетности Банка,

оmвеmсmвеННосmьауОumораЗаауаumфчнансовоЙоmчеmНосmu
отчетность не
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая ошибок, и в
или

содержит существенных йскажений

недобросовестных действий

""пед"i"rе
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
того, что аудит,
степень
уверенности, но не является гарантиеЙ
nb"i"i"un"'"T соЬоЙ высокую
выявляет
всегда
аудита,
проыеденный в соответсiвии с Мехцународными стандартами
быть
могут
Искажения
результатом
наличии.
их
существенные искажения при
если можно обоснованно
недобросовестных деЙствий илй ошибок и считаются существенными,
на экономические
повлиять
могут
предположить, что в отдельности или в совокупности они
отчетности,
этой
основе
на
финансовой
решения пользователей, принимаемые
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В рамках аудита,

проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
пРИмеНяеМ профессиональное су)i,4ение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
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, являющиеся достаточными

и

ЧТобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
СУЩеСТВеННОГО ИСКаЖеНИя в ре3ультате недобросовестных действий выше, чем риск
НеОбНаРУжеНия сУЩественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
НаДЛеЖаЩИМИ,

действия могут включать сrовор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление

t

L

a
t:
l-

L_

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
ПОЛУЧаеМ ПОНИМаНИе СИСТеМЫ ВНУтренНего контроля, имеющеЙ значение для аудита, с целью
Ра3РабОткИ аУдИторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;
ОЦеНИВаеМ НадлежащиЙ характер применяемоЙ учетноЙ политики
обоснованность
бУХГаЛТерСких оЦеНок
соответствующего раскрытия информации, подготовленного

'

'

руководством;

'

Делаем вывод

и

и

о

правомерности применения руководством допущения

о

непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
лИ сУЩественная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 3НаЧИтелЬНЫе сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСтЬ, ЕслИ Мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности| мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
Информации в финансовоЙ отчетности или, если такое раскрытие информации является

наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие
Или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать

НеНаДЛеЖаЩим, модифицировать

г

дОказателЬствах, полученных

I

СОбыТИя
непрерывно свою деятельность;
'ПРОВОДИМ ОЦеНКУ ПРеДСТавлеНИя фИНаНсовоЙ отчетности в целом, ее структуры и содержания,
ВКЛЮЧаЯ РаСКРЫтИе информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность
ЛеЖаЩИе В ее ОСнОве операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное

г-

Мы осУществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
Управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме

tг

LLг
t_.
ч_J

представление,

и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том,
Что МЫ соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
ИНфОрмировалИ этИх лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

ИЗ Тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита

УпРаВлеНИе,

фИНансовой отчетности за текущий период. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском
заклЮчении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
3апРеЩеНо 3акоНом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к
ВЫвОдУ о тоМ, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
3аКЛЮЧеНИИ, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
СООбщения такоЙ информации превысят обществен.но значимую пользу от ее сообщения.

L,_

Ьэ
l

Генеральный директор
ЗАО АКФ "Кыргызаудит"

Е.В. Леднев

г. Бишкек

04,03.2022 г,
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА (НБКР) К ПРОВЕДЕНИЮ
ВНЕШНЕГО АУДИТА БАНКОВ И ДРУГИХ НЕБАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ НБКР, В КЫРГЫЗGКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
РУКОВОдство Банка несет ответственность

за

выполнение обязательных нормативов,

УСТаНОВЛеННЫх НБКР, а также 3а соответствие внутреннего контроля и организации систем
УПРаВЛеНИЯ РИскаМИ Банка требованиям, предъявляемым НБКР к таким системам.
В СООтветствИИ с Положением (О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других
НебаНКОвскИХ органи3аций, лицензируемых НБКР>, утверх{,денным постановлением Правления
НБКР ОТ 15 ИЮНя 2017 года Ns2017-П-12/25-2-(НПА), мы включили следующие процедуры по

проверке;

1. В части выполнения Банком обязательных нормативов, уGтановленных НБКР: значения
ОбЯ3ателЬНых Нормативов Банка по состоянию на 31 .12,2021 года находились в пределах
ЛИМИТОВ, УСТаНОвлеННых Н БКР за исключением собственного (регулятивного капитала).
2. В части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка

требованиям, предъявляемым НБкр к таким системам, мы обращаем внимание на оценку

ВЫЯВЛеННЫх РискоВ И Их влияния на финансовую отчетность, на стратегию Банка, и связанные с
ними коммерческие риски в следующем порядке:
о В Банке ра3работаны 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.

о ý

Банке разработана система отчетности по рискам, подготавливаемая

ПеРИОДИЧескоЙ

.
.

и

последовательноЙ основе риск-менеджером. Совету

ежемесячно анализирует отчеты, подготовленные риск-менеджером.

Раскрытия

к

финансовой отчетности

Примечании 34 <Управление рисками),

по

на

,Щиректоров

управлению рисками представлены

в

на будущую деятельность,
Антикризисный план содержит возможные банковские риски, сценарии и стратегии на
СлУчаЙ НасТУпления критических ситуаций, а также прогнознь,е данные финансовых
показателей банка на будущий год.
Стратегия Банка включает влияние рисков Банка

3. В отношенИи вопроса соответствия учета и классификации активов Банка эаконодательству

КЫРгызской Республики, нормативным требованиям Национального Банка Кыргызской

Республики, учетной политике и процедур банка, проведены следующие процедуры:
Решение о Выдаче кредита или отказе в выдаче при наличии существенных рисков, а
таКже о реструктури3ации кредитов производится в соответствии с действующими
Процедурами Банка;
КРедИТНая политика устанавливает основные требования по рассмотрению заявки
ЗаеМЩИка На кредитование, и утвер}цения решения о выдаче кредита. Процедуры

о

.

содержат описание осуществляемых сотрудниками Банка процедур, порядок

.

составления и утверждения документов;
Анали3 кредитного портфеля и выборочная проверка кредитных досье показала, что в
БанКе ОсУществляется контроль (мониторинг) за своевременностью возврата кредита,
по результатам которого составляются отчеты по мониторингу;

. В

Отношении проблемных кредитов проводится мероприятия согласно Кредитной
ПОлитике. Классификация активов проводится в соответствии с <Положением о
КЛаССификацИИ активов и соответствующих отчислениях в РППУ>, утвер}qценным
ПОСТаНОвлением Правления НБКР от 21.07.2004 г. Ns 18/З (редакция 20.06.2018 г.).
БаНкОм параллельно производится расчет ожидаемых кредитных убытков (ОКЮ Ь
СООТВеТСТВИИ С МСФО (lFSR) 9 кФинансовые инструменты>. Проанализированы
РеЗУлЬТаты классификации активов, проведенной по двум вышеуказанным методикам.
Банком прИменены <Временные правила классификации активов и соответствующих

ОТЧиСлениЙ в РППУ> (Постановление Правления Национального банка КР от 29.04.20

.
о

г.

Ne 2020-П-12125-7-(НПА) в редакции от '17.06,20 г. Ns 2020-П-33/35-1), определяющие
временныЙ порядок классификации активов, связанныЙ с пандемией covlD-19).
ОцеНка имущества, принятого в качестве залога, осуществляется сотрудниками Банка,
согласно внутренним правилам и процедурам;
На периодической основе Банком проводится сверка остатков на корреспондентских
счетах с выписками банков-корреспондентов;

Прuлаеаемые комменmарuu на сmранчцаХ с
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год

о в

целях подтверщцения остатков на 31 декабря 2021 года аудиторами были
осуществлены процедуры запросов от банков-корреспондентов, а также от

о

Национального Банка Кыргызской Республики;

в ценные бумаги осуществляется согласно учетной политике.
инвестиционная политика устанавливает подходы к определению и управлению

Учет инвестиций

рисками, связанными с инвестиционными инGтрументами.

4. В отношении вопроса учета и раскрытия операций с аффилированными и свя3анными
лицами мы отметили, что операции с указанными лицами совершаются в соответствии с
требованияМи Национального Банка КыргызскоЙ Республики, внутренними поли_тик_ами и
пЪложенияМи. Операции с аффилированными лицами раскрыты в соответствии с МСФО (lAS)
31 <Операции со связанными лицами>.

5. В части оценки адекватности структуры управления банка видам и объемам выполняемых
Банком операций, и организации управления рисками в Банке, мы установили, что:
В Банке структура управления соответствует видам и объемам выполняемых Банком

.

.
r
о

операций. Решения

по

основным направлениям деятельности принимаются

ПравлениеМ Банка пО согласованИю с СоЁетом директоров, обязанности сотрудников
осуществляются в соответствии с Должностными инструкциями и Положениями об
отделах,
Система внутреннегО контролЯ включаеТ риск-менеджера и начальника Службы
комплаенс, а также другие структурные подразделения в рамках своих полномочий и
процедур контроля, описанных в положениях и регламентах,
Риск-менеджер и начальник Службы Комплаенс осуществляют мониторинг и оценку

рисков, у"u"i"уют

в

разработке

и

оптимизации бизнес-процессов,

и

банковских

процедур с целью минимизации рисков.

В Банке организована система обмена информацией мещду подра3делениями и
система подготовки информации органам управления, позволяющие своевременно
принимать решения.

оmчеmносmu
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