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04
Таласская область
1 филиал, 2 сберегательные кассы

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Кумбез (мавзолей) Манаса
- Национальный парк «Беш-Таш»
- Долина реки «Узун-Ахмат»

05
Джалал-Абадская область
7 филиалов, 8 сберегательных касс

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Ореховые леса «Арсланбоб»
- Сары-Челекский биосферный заповедник,  

озеро «Сары-Челек»
- Курортный комплекс «Джалал-Абад» с лечебными водами
- Мавзолей «Шах-Фазиль», XI век .
- Наскальные рисунки «Саймалуу-Таш»
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06
Ошская область
6 филиалов, 16 сберегательных касс

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Абшир-Сайский водопад
- Сулайман-Тоо (трон царя Соломона)
- Мечеть Рината Абдуллахана
- Историко-архитектурный комплекс Узген

01
Чуйская область
13 филиалов, 17 сберегательных касс

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Башня «Бурана», XI век
- Национальный парк «Ала-Арча»
- Горнолыжные базы «Тоо-Ашуу», «Ак-Таш», «Оруу-Сай», 

«ЗИЛ», «Чункурчак», «Орловка», «Тогуз-Булак», «Норус», 
«Кашка-Суу», «Политех», «Чон-Таш»

07
Баткенская область
2 филиала, 5 сберегательных касс

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Альпинистская база «Дугаба»
- Крепость Кан, XVII век
- Пещера Кан-и-Гут
- Гора Айгульташ, место цветения цветка эндемика 

«Айгуль»

03
Нарынская область
3 филиала, 1 сберегательная касса

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Самая крупная река Нарын
- Высокогорные озера Сон-Кол и Чатыр-Кол
- Древний караван сарай «Таш-Рабат», XV век
- Нарынский Государственный заповедник и 

национальный парк «Салкын-Тор»

02
Иссык-Кульская область
3 филиала, 5 сберегательных касс

Вы должны увидеть и посетить эти места:
- Жемчужина страны – озеро «Иссык-Куль»
- Горнолыжная база «Каракол»
- Каньон «Сказка»
- Соленое лечебное озеро
- Горное ледниковое озеро Мерцбахера
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Руководство

Представляем вашему вниманию годовой отчет о деятельности нашего Банка за 2015 год .

Прошедший год ознаменовался глобальными изменениями на мировом финансовом рынке, которые коснулись всех и 
нас в том числе . Несмотря на непростое время, мы целенаправленно продолжали работать над модернизацией и совер-
шенствованием технической платформы Банка, делая акцент на новые технологии банковского рынка .

В отчетном году завершился проект по вступлению нашего Банка в международную платежную систему – Банк получил 
статус Affiliate Member MasterCard и в ноябре 2015 года успешно запустил эквайринг по обслуживанию карт MasterCard 
в устройствах Банка . Кроме того, наш банк стал первым, кто в своем регионе запустил эмиссию и эквайринг бесконтакт-
ных карт Visa Pay Wave и MasterCard PayPass .

Также мы сделали большой упор на развитие каналов дистанционного банковского обслуживания, продолжив совер-
шенствование интернет- и мобильных банковских технологий .

Значительное внимание было уделено вопросам повышения информационной безопасности, в т .ч . в рамках системы 
менеджмента качества информационной безопасности по международным стандартам ISO .

Как и во многих других коммерческих банках, кредитование по-прежнему остается одним из главных направлений в на-
шей деятельности . В прошлом году банк продолжил развивать розничное кредитование и успешно финансировал мно-
жество проектов частных предпринимателей в разных регионах страны . Совместно с международными финансовыми 
организациями мы успешно продолжили сотрудничество в финансировании сельского хозяйства . Нельзя не отметить, 
что мы также продолжили участие в государственных программах финансовой поддержки сельхозпроизводителей .

В заключение отмечу, что указанные направления в плане технической модернизации, обеспечения устойчивого разви-
тия и надежности, информационной безопасности и, несомненно, повышения качества обслуживания клиентов будут 
безусловно сохранены в фокусе наших приоритетов, нашей миссии и ценностей!

С уважением,

Илебаев Н.Э.

Уважаемые клиенты и партнеры!
Дорогие друзья!
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Руководство

Члены совета Директоров:
Председатель Совета Директоров

Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич

Член Совета Директоров

Карпович Станислав Евгеньевич
Заместитель Председателя Совета Директоров

Сагадылда уулу Жаныбек
Член Совета Директоров

Нифадьев Владимир Иванович
Член Совета Директоров

Омурзакова Гульзара Макешовна

Правление Банка:

Председатель Правления

Илебаев Нурдин Эмильевич

Заместитель Председателя Правления

Алыбаев Нарынбек Алыбаевич
Заместитель Председателя Правления

Джилкичиева Елена Джусуповна

Заместитель Председателя Правления

Сагындыков Жаркынбек Жумабаевич
Член правления / Главный бухгалтер

Дженбаева Эльмира Толоновна

Руководство



ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ведет свою 
историю с 01 января 1988 года в качестве Кирконторы 
Жилсоцбанка СССР, на основе которой 06 ноября 1990 
года был создан Банк, зарегистрированный в Министер-
стве юстиции КР как АКБ «КЫРГЫЗСТАН». В 2005 году Банк 
был преобразован в ОАО «АКБ Кыргызстан», а с 20 ноября 
2006 года Банк носит нынешнее название ОАО «Коммер-
ческий банк КЫРГЫЗСТАН». 

За годы своей работы, мы зарекомендовали себя как 
один из самых стабильных и финансово устойчивых 
банков в Кыргызской Республике.  ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» является одним из первых коммерче-
ских банков, созданных в нашей стране.  Несмотря на все 
внешние обстоятельства, на протяжении всего этого 
времени он успешно работал, каждый раз подтверждая 
свой статус первого частного банка с национальным 
капиталом, имеющего длительный опыт работы как на 
финансовых рынках республики, так и за ее пределами.

Банк обслуживает такие международные карты, как Visa, 
Master Card, «Золотая Корона» и карту национальной 
платежной системы «Элкарт». На данный момент Банк 
обладает широкой эквайринговой сетью – 167 банкома-
тов, более 1000 POS-терминалов по всей республике, 
обслуживающие 4 платежные системы.  

Банк первым стал первым, кто в своем регионе запустил 
эмиссию и эквайринг бесконтактных карт Visa Pay Wave и 
MasterCard PayPass. Общее количество эмитированных 
банковских карт на конец 2015 года  превысило отметку в 
255 тыс. карт.

Для обслуживания торгового оборота клиентов, работающих на международном пространстве, Банком установлены 
корреспондентские отношения с банками Европы, Азии, СНГ. 

Планируя свое развитие, мы разрабатываем и внедряем современные технологические решения, которые помогают 
экономить время наших клиентов, чтобы продуктовое предложение всегда соответствовало их ожиданиям.

А также в июне 2015 года запущен проект между ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», ЗАО «Межбанков-
ский процессинговый центр» и Национальным банком КР 
по организации соединения между Узлом и АПК ЕМПЦ 
для приема и обслуживания в периферийных устройствах 
Банка, подключенных к Узлу Банка, карт национальной 
системы расчетов платежными картами «Элкарт».

Широкая география филиальной сети, состоящая из 35 
филиалов и 54 сберегательных касс и 12 выездных касс 
по всей республике, позволит вам получить качествен-
ное обслуживание в любой точке страны. Получить и 
отправить денежные переводы в более 180 стран мира 
через 9 систем денежных переводов.

Шагая в ногу со временем, банк активно работает над 
усовершенствованием интернет- и мобильных банков-
ских инновационных продуктов, на конец 2015 года 
число клиентов, активно пользующихся услугой Мобиль-
ный банкинг, выросло до 50 000 пользователей. 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» пользуется 
уважением и доверием не только среди населения, 
предприятий и организаций Кыргызстана, но и получает 
достойную оценку со стороны государственных органов и 
международных финансовых институтов, таких как: 
Международная Ассоциация Развития, Всемирный банк, 
Банк KfW и другие. 

Информация о банке

Наш Банк является членом таких организаций, как:

«Союз Банков Кыргызстана»;

 «AmCham» (Американская торговая палата);

«Агентство по защите депозитов»
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Работа с клиентами

Клиентская база по отраслям экономики

Сознавая высокий уровень ответственности перед 
своими клиентами, Банк постоянно работает над повы-
шением качества услуг и уровня обслуживания. На сегод-
няшний день, когда по продуктовому и тарифному ряду 
предложения банков практически одинаковы, и поэтому 
именно качество является определяющим фактором 
лояльности клиентов.

В основе отношений с клиентами мы придерживаемся 
таких принципов, как доверие, качество, удобство и 
самое главное, надежность.

У Банка существует множество способов получения 
обратной связи от клиентов – контакт-центр, обратная 
связь на сайте, собственные площадки Банка в социаль-
ных сетях, использование современных мессенджеров. 
Это помогает Банку постоянно совершенствовать свой 
сервис.

За 2015 год Банку удалось не только укрепить клиентскую 
базу, но и привлечь на обслуживание новых клиентов. 
Наши клиенты осуществляют свою деятельность в 
разных сегментах экономики.

1%
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа, воды

6%
Строительство
и торговля

2%
Горнодобывающая
и обрабатывающая
промышленность

1%
Ремонт автомобилей
и изделий домашнего
пользования

13%
Финансовая
деятельность

60%
Прочее 7%

Государственное
управление

4%
Здравоохранение,
образование и
социальные услуги

4%
Прочие коммунальные,
социальные и персональные
услуги

2%
Транспорт и связь

Интересные факты: гидроэнергетический  ресурс реки Нарын составляет 5,94 млн киловатт, для сравнения: это чуть 
меньше, чем у реки Волга (самой крупной реки в Европе) – 6,20 млн киловатт. На реке Нарын расположены Токтогульская ГЭС, 
Таш-Кумырская ГЭС, Учкурганская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС, строится Камбаратинская ГЭС-2 и каскад 
Верхне-Нарынских ГЭС.

Река Нарын, длина 807 км. 
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Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует о правильности выбранных 
позиций, выработанных стратегий развития, что и гарантирует его стабильность, устойчивость и высокую доходность.

На конец 2015 года объем активов банка вырос на 33 % и достиг 11 326 млн сомов. 

Финансовые показатели
Активы

Структура активов

38 %
Денежные средства 
и их эквиваленты

8 %
Средства в финансовых 
учреждениях 

3 %
Инвестиции, 
удерживаемые 
до погашения

2 %
Прочие активы

4 %
Основные средства 
и нематериальные
активы

45 %
Ссуды, 
предоставленные 
клиентам

Интересные факты: в 751 году н.э. на реке Талас состоялась знаменитая битва между арабами и армией династии Тан 
(Китай) за владение Средней Азией, которая завершилась победой первых. 

Река Талас, длина 294 км.
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Широкая продуктовая линейка депозитов, которая удовлетворяет спрос всех групп потребителей, позволяет успешно 
наращивать объем пассивов, наибольшую часть которых составляют средства клиентов, т.е. депозиты. Депозитный 
портфель увеличился на 44%.

Пассивы

2 %
Прочие 
обязательства

95 %
Депозиты

3 %
Прочие 
привлеченные 
средства

3 821   

3 503   

4 833   

6 838   

8 487   

11 326

2011

2010

2012

2013

2014

2015

Динамика изменения активов (млн сом)

Хребет «Какшаал-Тоо», длина 582 км, наивысшая точка пик Победы, 7439 м. 

Интересные факты: начиная с мая по сентябрь любители острых ощущений и увлекательных путешествий приезжают 
на рафтинг по реке Чу, попутно наслаждаясь красотой Боомского ущелья.

Река Чу, длина 221 км.
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567

550

738

864

980

1 020

2011

2010

2012

2013

2014

2015

Динамика изменения капитала (млн сом)

2015 год Банк закончил с доходом 1 580 млн сомов. Чистая прибыль за 2015 год составила 87 млн сомов.

Доходы

Чон-Алайский хребет, длина 250 км, наивысшая точка – пик Ленина, 7134 м.

Таласский хребет, длина 260 км, наивысшая точка – пик Манаса, 4488 м. 

801

638

948

1 122

1 405

1 580

2011

2010

2012

2013

2014

2015

Динамика изменения доходов (млн сом)
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В 2015 году Банк продолжил путь активного развития!

Банк первым в регионе начал выпускать бесконтактные 
карты MasterCard PayPass и VISA PayWave и обслуживать 
их в своей pos-терминальной сети.  Мы расширили парк 
банкоматов и pos-терминалов.

Было осуществлено внедрение системы электронного 
документооборота, что позволило улучшить показатели 
эффективности управленческих процессов и качества 
ведения делопроизводства.

Следуя по пути развития новых технологий, Банк продол-
жил развитие дистанционных каналов обслуживания, 
усовершенствуя услугу Мобильный банкинг, число актив-
ных пользователей услуги за короткое время возросло до 
50 000 клиентов. 

С учетом увеличения объемов информации и внедрени-
ем новых ИТ-сервисов в ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» возникла необходимость создания полно-
ценного резервного Центра Обработки Данных (ЦОД), 
способного обеспечить отказоустойчивость и постоян-
ную доступность бизнес-процессов клиентам и партне-
рам банка. Специально для этого в 2015 году банком 
было закуплено дорогостоящее сетевое и серверное 
оборудование последнего поколения, а также системы 
бесперебойного питания. 

К концу 2015 года, после всех этапов данного проекта, 
банк имел в своем распоряжении собственный резерв-
ный ЦОД, соответствующий всем требованиям бизнес-
процессов банка. 

Инвестиции 
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Финансовые показатели



5 287

21 007

34 281

54 213

2012

2013

2014

2015

Карты VISA (единиц)  

Общее количество выпущенных карт по итогам 2015 года увеличилось на 69% и составило 262 439 карт. 

      Карты платежной системы Visa –  рост на 63% по сравнению с предыдущим годом, общее количество  54 213.

      Карты платежной системы «Золотая Корона» – рост на 70% по сравнению с предыдущим годом, общее 
      количество 208 226.

В 2015 году завершился проект по вступлению нашего Банка в международную платежную систему MasterCard, нами был 
получен статус Affiliate Member MasterCard и успешно запущен эквайринг по обслуживанию карт MasterCard в устройствах 
Банка.

Одним из важных событий прошлого года стал запуск проекта между ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», ЗАО «Меж-
банковский процессинговый центр» и Национальным банком КР по приему и обслуживанию в устройствах Банка нацио-
нальной платежной карты «Элкарт».

Банковские карты

Развитие банка

Хребет «Кунгой Ала-Тоо», длина 285 км, наивысшая точка – пик Чок-Тал, 4771 м.
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39 035

88 533

145 946

208 226

2012

2013

2 418

23 754

2010

2011

2014

2015

Карты "Золотая Корона" (единиц)

Хребет «Тескей Ала-Тоо», длина 354 км, наивысшая точка – пик Каракол, 5280 м. 

39

Банковские карты



Объем кредитного портфеля на конец 2015 года составил 5 556 млн сом. Основными направлениями кредитования, как и 
в предыдущих годах, были торговля, коммерческие операции и сельское хозяйство. 

Кредитование

Ферганский хребет, длина 206 км, наивысшая точка – пик Кара-Кульджа, 4940 м. 

2 378

3 052

4 372

5 498

5 556

2011

2012

2013

2014

2015

Динамика изменения кредитного портфеля (млн сом)
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Структура кредитного портфеля по регионам

Интересные факты: В верховьях реки Сары-Жаз около пестрой мраморной скалы Кара-Ала-Таш имеются горячие источники 
с температурой около 60 градусов. Около поселка Энильчек можно увидеть наскальные рисунки (1-2 тыс. лет до н. э). В 7 км к 
востоку от поселка Эчкили-Таш на высоте 3150 м в известковом утесе на правом берегу Сары-Жаза расположена пещера 
Ак-Чункур («белая яма») длиной около 70 м и шириной 4 м, вход в которую возвышается над водой на 130 м. В ней обнаружены 
следы пребывания доисторического человека. Недалеко от пещеры раскинулось небольшое озеро. 

Река Сары-Жаз, длина 165 км.

Бишкек 44,4%

Жалал-Абад 17,4%

Иссык-Куль 4,6%

Нарын 2,4%

Ош 16,4%

Талас 2,3%

Чуй 9,3%

Баткен 3,2%
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Структура кредитного портфеля по отраслям экономики

Торговля и коммерческие 
операции 36,1%

Промышленность  1,9%

Физическим 
лицам 7,3%

Строительство 9,0%

Ипотечные 
кредиты 7,5%

Сельское хозяйство, заготовку 
и переработку 19,5 %

Другие кредиты 18,7%

Интересные факты: Древний Узген размещался на высоком правом берегу реки Кара-Дарья и состоял из трех шахристанов. 
От шахристанов остались лишь валы и холмы, однако на территории одного из шахристанов древнего Узгена сохранились 
минарет и три мавзолея – уникальные памятники архитектуры средневековья Центральной Азии.

Река Кара-Дарыя, длина 189 км.
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Национальная игра «Тыйын эңмей» (доставание монеты с земли на скаку)
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9 %
Сфера услуг

1 %
Промышленность

66 %
Сельское 
хозяйство

23 %
Торговля

1 %
Смешанные/другие 
отрасли

Программа льготного кредитования «Финансирование сельского хозяйства»

Программа кредитования от KfW

Целью данной программы является предоставление 
льготных кредитов сельскохозяйственным производите-
лям для развития животноводства, растениеводства, 
агропромышленной переработки в сельском хозяйстве, 
семеноводческих и племенных хозяйств, а также сельско-
хозяйственных кооперативов. Кредиты выдаются сроком 
на 24 месяца с обязательным предоставлением льготно-
го периода. Для секторов животноводства и растениевод-
ства процентная ставка составляет 10% годовых. Для 
секторов агропромышленной переработки, семеновод-
ческих и племенных хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов процентная ставка составляет 9% годовых. 
При этом кредиты выдаются для заемщиков, имеющих 
хорошую кредитную историю.

Банк участвует в Проекте «Финансирование сельского 
хозяйства» в регионах Кыргызской Республики с 2013 
года, за это время было профинансировано из собствен-
ных средств банка 2714 заемщиков на сумму 670 млн сом, 
при этом средняя сумма кредита составила 247 тыс.сом. 
Финансирование осуществлялось только на развитие 
растениеводства, животноводства и агропромышленной 
переработки.

Банк участвует в Программе развития финансовой систе-
мы в сельских регионах Кыргызской Республики, которая 
финансируется немецким государственным банком KfW 
через Министерство финансов Кыргызской Республики. 
По данной программе осуществляется содействие разви-
тию малых и средних предпринимателей (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, действующие 
по патенту/свидетельству без образования юридическо-
го лица, личное подсобное хозяйство для агрокредитов) в 
Кыргызской Республике путем финансирования, направ-
ленного на улучшение их производительности и конку-
рентоспособности, а также создание занятости.

По данной Программе банку был открыт лимит в сумме 
2 000 000 Евро, в 2014 году был получен первый транш на 
сумму 1 млн евро в сомовом эквиваленте для

финансирования заемщиков, оставшаяся сумма была 
получена в 2015 году.  

Одной из основных целей данной программы в банке 
является обеспечение на постоянной основе финансиро-
вания женщин-предпринимателей в сомах.

Финансирование конечных заемщиков осуществляется в 
национальной валюте Кыргызской Республики действую-
щими подразделениями банка, находящимися в регио-
нах Кыргызской Республики. 

Финансирование осуществляется только для заемщиков, 
ведущих предпринимательскую деятельность в сельской 
местности. За 2015 год было выдано 206 млн сомов в 
различные сферы деятельности из собственных средств и 
средств данной программы.

Интересные факты: река Чаткал протекает через дивный по красоте заповедник Беш-Арал. Река также интересна 
любителям сплава по реке, рафтинга и имеет 5-ю категорию сложности маршрута. 

Река Чаткал, длина 155 км.

Структура выданных кредитов по отраслям
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» продолжает 
применять меры по усилению контроля, предусмотрен-
ные Законом Кыргызской Республики «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической или экстремистской 
деятельности» (далее - ПОДФТЭ) и построение адекват-
ной системы внутреннего контроля в данной сфере на 
постоянной основе. 

 За 2015 год ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
были внедрены  изменения и дополнения как в основные 
Политики, регулирующие вопросы по противодействию 
отмывания доходов и финансирования терроризма и 
экстремизма, так и установления порядка работ в рамках 
закона США FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 

В целях соблюдения требований «FATCA» были внесены 
изменения и дополнения в типовые договора физиче-
ских и юридических лиц.

Банк прогрессивно улучшает методику «Знай своего 
клиента» (Know Your Client – KYC) путем внедрения допол-
нительных норм и требований. 

Разработаны новые форматы тестирования сотрудников 
банка в рамках требования ПОДФТЭ и проводились 
обучающие семинары по ПОДФТЭ с выездом на места, 
где также проводились проверка и практическая помощь 
по деятельности филиалов. 

Банк, в своей деятельности, продолжает стремится сохра-
нить высокие стандарты внутреннего контроля в сфере 
ПОДФТЭ при осуществлении своей деятельности по 
предоставлении финансовых услуг клиентам Банка.

Безопасность
Противодействие финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
уделяет большое внимание вопросам повышения уровня 
информационной безопасности. 

Все информационные системы Банка подвергаются 
тщательному и регулярному контролю на предмет их 
надежности и защищенности. 

В банке используются самые передовые механизмы 
разграничения доступа к информационным системам и 
данным, установлены системы антивирусной защиты, 
обнаружения атак и межсетевого экранирования. 

Мы уделяем большое внимание вопросам предупрежде-
ния попыток нанесения ущерба нашим клиентам как 
извне, так и со стороны инсайдеров.

IT безопасность
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Корреспондентские отношения

Банки-корреспонденты:

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» уделяет большое внимание расширению корреспондентской сети с зарубежны-
ми банками и является активным участником рынка международных расчетов.

Установление прямых корреспондентских отношений между банками обусловливает и возможность проведения прямых 
переводов через систему SWIFT. Работа в сети SWIFT – это быстрый способ передачи сообщений в любую точку мира в 
режиме реального времени.

На сегодняшний день Банком установлены корреспондентские отношения с крупными банками Европы, Азии и стран 
СНГ. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» один из первых из банков Кыргызстана установил партнерские отношения 
с Agricultural Bank of China и Bank of China.

Страны дальнего зарубежья:

VTB Bank (Deutschland) AG (Германия) 

Raiffeisen Bank International AG (Австрия)

Agricultural Bank of China (XinJiang Nongken Branch) (Китай)

Bank of China Head Office (Китай)

Türkiye İş Bankası A.Ş. (Турция)

Kookmin bank  (Южная Корея)

Страны СНГ:

АО «Народный Банк Казахстана» (Казахстан)

АО «Казкоммерцбанк» (Казахстан)

ПАО «Сбербанк России» (Россия)

ПАО «Альфа Банк» (Россия)

ПАО «Банк ВТБ» (Россия)
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Операции с иностранной валютой являются одной из наиболее доходных статей деятельности. Банк производит опера-
ции по счетам клиентов в инвалюте, неторговые операции, устанавливает корреспондентские отношения с первокласс-
ными международными финансовыми институтами, осуществляет международные расчеты, связанные с экспортом и 
импортом товаров и услуг, покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также хеджирова-
ние валютных рисков (SWAP операции), привлекает и размещает валютные средства внутри страны, осуществляет кредит-
ные, депозитные и конверсионные операции на международных денежных рынках. Банк позиционирует себя как один из 
активных и крупных участников межбанковского валютного рынка Кыргызской Республики.

Операции с иностранной
валютой

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» для удобства своих клиентов предоставляет услуги денежных переводов по всему 
миру без открытия счета.

Мы работаем по 9 системам денежных переводов: «Аргымак», Western Union, UNIStream, Contact, Blizko, «Золотая Корона», 
«Лидер», «Фастер» и Money Gram.

Системы денежных переводов представлены во всех отделениях Банка, по всей республике. По данным системам клиенты 
могут осуществлять перевод денежных средств в любую точку мира, без открытия расчетного счета.

Денежные переводы

9 910 159

12 155 370

12 183 501

17 715 759

21 787 887

2011

2012

2013

2014

2015

Объем выплаченных денежных переводов в сомах КР (тыс. сом)

Хребет «Какшаал-Тоо», длина 582 км, наивысшая точка – пик Победы, 7439 м. 
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Отчет независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» (далее «Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г . и от-
четов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств 
за год, закончившийся на эту дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации .

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверность данной финансовой отчетности в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за систему внутреннего контроля, которую руковод-
ство считает необходимой для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок .

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита . Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита . Эти стандарты 
требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить раз-
умную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений .

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации . Выбор процедур зависит от профессио-
нального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок . В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего 
контроля за составлением и достоверностью финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, со-
ответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля . 
Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских 
оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом .

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выраже-
ния нашего мнения .

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положе-
ние Открытого акционерного общества «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» по состоянию на 31 декабря 2015 г ., а также 
его финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 г ., в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности .

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская Республика

Отчет независимого аудитора

ОcOO «Делойт и Туш»  
ул . Раззакова, 19,  

Бизнес-центр «Россия»,  
офис 905-906  

720040, г . Бишкек,  
Кыргызская Республика

Тел .: +996 (312) 39 82 88  
Факс: +996 (312) 39 82 89  

www .deloitte .kg
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От имени Правления Банка:

Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская Республика

Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская 
Республика

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 декабря 2015 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Примечания 31 декабря 
2015 г .

31 декабря 
2014 г .

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 4,306,258 2,154,829

Средства в финансовых учреждениях 7 913,752 519,984
Инвестиции, удерживаемые до погашения 8 312,065 217,121
Ссуды, предоставленные клиентам 9,26 5,091,444 4,977,689
Основные средства и нематериальные активы 10 495,182 428,793
Прочие активы 11,26 208,195 188,223

ИТОГО АКТИВЫ – 11,326,896 8,486,639

ОБЯЗАТЕЛьСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛьСТВА

Средства финансовых учреждений 12 1,607,384 1,434,957

Средства клиентов 13,26 8,152,531 5,363,835
Прочие заемные средства 14 352,413 547,563
Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6,922 689

Обязательство по текущему налогу на прибыль 22 – 3,365
Отложенные налоговые обязательства 22 4,020 4,020
Прочие обязательства 15 183,801 152,480

Итого обязательства – 10,307,071 7,506,909

КАПИТАЛ

Уставный капитал 16 921,310 781,987
Дополнительно оплаченный капитал – 161 350
Нераспределенная прибыль – 98,354 197,393

Итого капитал – 1,019,825 979,730

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛьСТВА И КАПИТАЛ – 11,326,896 8,486,639

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г .
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Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Примечания За год, 
закончившийся 

31 декабря 2015 г .

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2014 г .

Процентные доходы 17,26 1,175,690 1,028,366

Процентные расходы 17,26 (584,351) (415,669)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВОВ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО АКТИВАМ, 
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

17 591,339 612,697

Формирование резервов под обесценение 
по активам, по которым начисляются проценты 18 (84,251) (29,811)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД – 507,088 582,886

Доходы по услугам и комиссии 19 249,071 245,267

Расходы по услугам и комиссии 19 (28,434) (59,416)

Чистая прибыль  
по операциям с иностранной валютой 20 153,136 126,680

Прочие доходы – 2,569 4,299

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ – 376,342 316,830

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ – 883,430 899,716

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 21 (786,050) (688,098)

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 97,380 211,618

Формирование резервов под обесценение  
по прочим операциям 18 (1,381) (4,735)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 95,999 206,883

Расходы по налогу на прибыль 22 (8,755) (20,600)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛь – 87,244 186,283

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД – 87,244 186,283

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 г .

От имени Правления Банка:

Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская Республика

Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская 
Республика
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Отчет об изменениях в капитале  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

Уставный 
капитал

Дополнительно 
оплаченный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

На 1 января 2014 г. – 622,243 414 241,237 863,894

Выпуск обыкновенных акций – 513 (513) – –

Итого совокупный доход за год – – – 186,283 186,283

Дивиденды объявленные 16 – – (70,447) (70,447)

Перевод нераспределенной прибыли 
в уставный капитал и дополнительно 
оплаченный капитал

– 159,231 449 (159,680) –

На 31 декабря 2014 г. – 781,987 350 197,393 979,730

Выпуск обыкновенных акций 16 808 (808) – –

Итого совокупный доход за год – – – 87,244 87,244

Дивиденды объявленные – – – (47,149) (47,149)

Перевод нераспределенной прибыли 
в уставный капитал и дополнительно 
оплаченный капитал

16 138,515 619 (139,134) –

На 31 декабря 2015 г. – 921,310 161 98,354 1,019,825

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 г .

От имени Правления Банка:

Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская Республика

Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская 
Республика
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Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2015 г .

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 г .

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:

Проценты полученные – 1,171,673 1,024,366

Проценты уплаченные – (577,283) (421,503)

Доходы по услугам и комиссии полученные – 248,767 259,901

Расходы по услугам и комиссии уплаченные – (28,434) (59,408)

Поступления от операции с иностранной валютой 20 146,360 123,357

Прочие доходы полученные – 455 3,333

Операционные расходы уплаченные – (711,787) (623,364)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в чистых операционных 
активах

– 249,751 306,682

Изменение операционных активов и обязательств:

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Средства в финансовых учреждениях – (391,222) (70,516)

Ссуды, предоставленные клиентам – 499,661 (836,894)

Прочие активы – (15,933) (76,481)

Увеличение/(уменьшение)  
в операционных обязательствах:

Средства финансовых учреждений – 26,578 733,440

Средства клиентов – 1,828,408 433,592

Финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток – (54,683) 442

Прочие обязательства – 18,548 13,715

Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль – 2,161,108 503,980

Налог на прибыль уплаченный – (12,120) (17,535)

Чистый приток денежных средств  
от операционной деятельности – 2,148,988 486,445

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г .
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Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2015 г .

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 г .

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:

Приобретение основных средств 10 (133,383) (206,495)

Поступления от продажи основных средств – 1,070 346

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения – (381,468) (671,460)

Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых 
до погашения – 286,524 634,495

Чистый отток денежных средств  
от инвестиционной деятельности – (227,257) (243,114)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:

Поступления прочих заемных средств – 68,387 169,690

Погашения прочих заемных средств – (296,870) (121,586)

Дивиденды выплаченные – (47,030) (68,922)

Чистый отток денежных средств  
от финансовой деятельности – (275,513) (20,818)

Влияния изменений обменных курсов  
на денежные средства и их эквиваленты – 505,211 43,869

Чистое изменение  
в денежных средствах и их эквивалентах – 2,151,429 266,382

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 6 2,154,829 1,888,447

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  
на конец года 6 4,306,258 2,154,829

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г .

От имени Правления Банка:

Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская Республика

Г-жа Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

22 марта 2016 г .
г . Бишкек, Кыргызская 
Республика


