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Уважаемые клиенты и партнеры!

Мы с радостью представляем Вам ежегодный отчет нашего Банка. За этот год Банк проде-
монстрировал качественную положительную динамику по всем ключевым направлениям, 
усилил свои позиции на рынке.

В течение года возросло число операций, проводимых клиентами онлайн, что еще раз дока-
зывает правильность стратегических планов. Без сомнений, цифровизация станет глобаль-
ным трендом, который захватит все отрасли, все сферы нашей жизни и в новых условиях она 
ещё более актуальна. Банком был запу-
щен ряд продуктов в мобильном бан-
кинге, играющих важную роль для всего 
населения и предоставляющих услуги 
без бумажной документации. Это онлайн 
кредиты, онлайн переводы между Рос-
сией и Кыргызстаном. 

И наша цель – предоставить клиентам 
максимальный набор услуг, доступных в 
наших дистанционных каналах 24/7.

Корпоративная политика приветствует 
многостороннее развитие каждого 
сотрудника. Успехи и достижения Банка – 
это заслуга, прежде всего, сплоченной 
команды сотрудников Банка, а также бла-
годаря доверию клиентов и поддержке 
партнёров.

В 2019 году ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫСТАН» намерен не только закре-
пить, но и всесторонне расширить и 
упрочить свои позиции на финансовом 
рынке республики за счет увеличения 
спектра удобных каналов обслуживания, 
уверенного перевода банковских про-
дуктов в плоскость цифровых техноло-
гий, дальнейшего укрепления доверия 
к Банку со стороны клиентов, роста его 
деловой репутации среди местного и 
иностранного сообщества.

 

Основная задача Банка будет по-преж-
нему акцентироваться на предоставле-
нии услуг нашим Банком очень высо-
кого качества, надежности, мобильности 
и удобства сервиса во всех регионах 
страны.

Искренне,

Нурдин Илебаев
Председатель Правления 



Председатель Совета Директоров - Тумонбаев Бактыбек Асаналиевич

Заместитель Председателя Совета Директоров – Мырзабаев Жаныбек Сагадылдаевич 

Член Совета Директоров - Чокоев Заир Ленарович

Член Совета Директоров – Нифадьев Владимир Иванович

Руководство
Члены Совета Директоров:

Правление Банка:

Первый заместитель 
Председателя Правления 

Жаркынбек Сагындыков

Заместитель 
Председателя Правления 

Аминат Гривцова 

Председатель Правления 
Нурдин Илебаев

Заместитель 
Председателя Правления  
Азаматбек Жоробеков 

Член Правления / 
главный бухгалтер 

Эльмира Дженбаева  
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Информация о банке

Информация о банке

06 ноября 1990 года на основе Киркон-
торы Жилсоцбанка СССР 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 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». 

Банк ведет свою деятельность на протя-
жении 30 лет и имеет длительный опыт 
работы на финансовом рынке республики.

За годы своей работы, Банк зарекомендо-
вал себя как один из самых стабильных и 
финансово устойчивых банков в Кыргы-
зской Республике. ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» является одним из 
первых коммерческих банков, созданных 
в нашей стране. Несмотря, на все внеш-
ние обстоятельства, на протяжении всего 
этого времени он успешно работал, каж-
дый раз подтверждая свой статус первого 
частного банка с национальным капита-
лом, имеющего длительный опыт работы, 
как на финансовых рынках республики, 
так и за ее пределами.

Банк располагает обширной филиальной 
сетью, охватывающей всю республику – 
это более 100 отделений, что позволяет 
обеспечить качественное обслуживание 
в любой точке страны. Клиентская база 
Банка насчитывает уже более полмилли-
она человек.

Обслуживает такие международные 
карты как Visa, MasterCard и карты нацио-
нальной платежной системы Кыргызской 
Республики «Элкарт» и национальную 
карту Российской Федерации «МИР». Банк 

обладает широкой эквайринговой сетью - 
210 банкоматов, более 1500 POS-термина-
лов по всей республике.

Банк по-прежнему продолжает участие во 
всех государственных и международных 
программах, за которые ежегодно полу-
чает награды от государственных органов 
и международных партнеров. 

По итогам 2019 года Банк стал обладате-
лям наград: 

«Лучший Банк по количеству актив-
ных карт Элкарт за 2019 год» от ЗАО  
«Межбанковский процессинговый центр».

«Лучший банк по результатам выдан-
ных гарантий» от ОАО «Гарантийный 
фонд»

Планируя свое развитие, Банк постоянно 
разрабатывает и внедряет современные 
технологические решения, которые 
помогают экономить время клиентов 
так, чтобы наше предложение всегда 
соответствовало их ожиданиям. 

Стабильная и взвешенная политика 
Банка на финансовом рынке позволила 
завоевать доверие не только среди 
населения, предприятий и организаций 
Кыргызстана, но и получила достойную 
оценку со стороны государственных 
органов и международных финансовых 
институтов, таких как: Всемирный банк, 
Банк KfW, Исламский банк развития, 
Российско-Кыргызский Фонд Развития и 
другие. 
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Качество обслужива-
ния клиентов явля-
ется одной из пер-
вых и важных целей 
Банка. Именно поэ-
тому огромное вни-
мание уделяется 
работе с клиентами, 
вопросам обучения 
к лиентоориентиро -
ванности, внедрению 
различных техноло-
гий в плане клиент-
ского сервиса.

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

Для того чтобы быть доступным для кли-
ента, Банк имеет множество способов полу-
чения обратной связи 24/7 – Контакт-центр, 
обратная связь на сайте, собственные пло-
щадки Банка в социальных сетях, а также 
популярные мессенджеры. Это позволяет 
Банку постоянно совершенствовать свой 
сервис.

Для того чтобы быть доступным для клиента, Банк имеет множество способов получения 
обратной связи 24/7 – Контакт-центр, обратная связь на сайте, собственные площадки Банка 
в социальных сетях, а также популярные мессенджеры. Это позволяет Банку постоянно 
совершенствовать свой сервис.

Динамика обращений клиента (входящие звонки, обратный 
звонок, обращения с сайта, Whats App)

Работа с клиентами

Работа с клиентами

Начальник  
контакт-центра 
Айсулуу Бекмырзаева
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Ссуды, предоставленные клиентам 
и микрофинансовым компаниям 55,8%

Денежные средства и их эквиваленты 24,9%

Инвестиции, удерживаемые до погашения 10,4%

Основные средства и нематериальные активы 5,2%

Прочие активы 3,2%

Средства в финансовых учреждениях  0,4%

Финансовые показатели

Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует о правильности выработанных 
стратегий, что и гарантирует его стабильность, устойчивость и 
адекватную доходность.

Финансовые показатели

Активы
На конец 2019 года объем активов Банка достиг 12 714 млн сомов. 

Структура активов

Динамика изменения активов (млн сом)
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Начальник отдела 
финансов и бюджета 
Чынгыз Сейтказиев
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Депозиты 84%

Прочие привлеченные средства 12%

Прочие обязательства 3%

Финансовые показатели

Пассивы
Широкая продуктовая линейка вкладов, которая удовлетворяет спрос всех групп потре-
бителей, позволяет успешно наращивать объем депозитной базы.

Депозитный портфель (млн сом)

Структура обязательств

Динамика изменения капитала (млн сом)
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Финансовые показатели

Доходы
2019 год Банк закончил с валовым доходом 1 905 млн сомов. Чистая прибыль за 2019 год соста-
вила 245,2 млн сомов.

Динамика изменения валовых доходов (млн сом)

Динамика чистой прибыли (млн сом)
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Общее количество 
эмитированных карт 
на конец 2019  года 
составило 133 696 шт.

За 2019 год Банк реа-
лизовал ряд интерес-
ных проектов: 

• Премиальные карты Visa Infinite и Visa 
Platinum.

• Обслуживание карт Национальной 
платежной системы РФ НСПК МИР 
в устройствах банка (банкоматы,  
ПОС-терминалы).

 

Банковские карты

Банковские карты

С каждым годом объем безналичных операций растет. За 2019 год объем транзакций 
Pos-терминалам Банка составил 435 675 756,00 сомов.

Динамика роста количества выпущенных карт (шт. на конец года)

Портфель платежных карт на 01.01.2020 г. (шт.) 
Visa

Элкарт 316 541

214 803

2015 2016 2017 2018 2019
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587 261,6

0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

500 000,0

600 000,0

400 000,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

523 932

109 540 180 277
262 439

395 928

669 443

803 139

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

900 000

800 000

Динамика роста оборотов по POS-терминалам (тыс. сом) 

Начальник управления 
банковских карт 
Таалай Эшеналиев
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Услуга «MBank Online» 
постоянно пополня-
ется новыми серви-
сами для удобства и 
комфортной жизни 
клиентов.

В Августе 2019 года 
был успешно запущен 
функционал денежных 
переводов по номеру 
телефона с карты кли-
ентов Сбербанка через 
мобильное приложение 

 Сбербанк 
Онлайн на карты пользователей  «MBank 
Online» от «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН». 

Мы создали удобный сервис и теперь кыргы-
зстанцы могут отправлять деньги родным, не 
заполняя лишних полей, не запоминая длин-
ных номеров карт и прочего, а зная лишь 
номер мобильного телефона получателя.

«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» - первый 
банк в странах СНГ, подключившийся к экоси-
стеме переводов Сбербанка.

Кроме того, за 2019 год реализован ряд 
важных проектов:

• Маркет - Заказ доставки еды, 
медикаментов, товаров из магазинов 
сразу через приложение MBank Online

• Расширение списка прямых 
провайдеров по оплате услуг

• Расширение партнерской сети по 
пополнению MBank Online через 
платежные терминалы и сервисы.

• Оплата государственных услуг: штрафы 
Безопасный город, электронная 
торговая площадка, электронный 
патент

• Выдача онлайн кредитов без 
посещения Банка за 1 час.

По состоянию на 01.01.20 общее количество 
активных пользователей MBank Online соста-
вило 137 068 клиентов. 

За 2019 год наблюдается хорошая динамика 
роста оборотов: со 120 млн сомов в месяц в 
начале 2019 года до 259 млн сомов в месяц к 
концу года.

Дистанционное банковское обслуживание

Дистанционное банковское обслуживание

Начальник отдела 
дистанционного 
банковского обслуживания 
Назгуль Саманчиева
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Объемы пополнений MBank Online  
через терминалы партнеров (тыс. сом)

Количество транзакции MBank OnlineОбъемы MBank Online (тыс. сом)

Банк планомерно расширяет сеть партнёров по круглосуточному пополнению счетов и банковских 
карт, это уже более 10 тысяч устройств по всей Республике. Объем пополнений через терминалы 
партнёров за 2019 год вырос почти в 2 раза. 
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Программа льготного кредитования  
«Финансирование сельского хозяйства-7»

Целью программы 
является предо-
ставление льготных 
кредитов сельскохо-
зяйственным произ-
водителям для разви-
тия животноводства, 
р а с т е н и е в о д с т в а , 
а г р о п р о м ы ш л е н -
ной переработки в 
сельском хозяйстве, 
семеноводческих и 

племенных хозяйств, а также сельскохозяй-
ственных кооперативов. Кредиты выдаются 
на срок до 36 месяцев с возможным предо-
ставлением льготного периода. Для сектора 
животноводства и растениеводства про-

центная ставка составляет 10% годовых. Для 
сектора агропромышленной переработки – 
6% годовых, для субъектов семеноводческих 
и племенных хозяйств, субъектов занимаю-
щихся садоводством, ведением тепличного 
хозяйства и внедрением системы капель-
ного орошения процентная ставка состав-
ляет 8% годовых. 

Банк участвует в Проекте «Финансирование 
сельского хозяйства» в регионах Кыргыз-
ской Республики с 2013 года. В 2019 году Банк 
также участвовал в государственной про-
грамме «Финансирование сельского хозяй-
ства-7», было выдано кредитов на общую 
сумму более 151 млн. сом. 

Программа целевого финансирования малого и среднего бизнеса Таласской области в 
рамках проекта «Фонда благосостояния Бакубат Талас» 

В сентябре 2016 г. подписано соглашение 
с учреждением «Фонд благосостояния 
 Бакубат Талас» о финансировании субъектов 
предпринимательства Таласской области. 
Данный проект разработан для развития 
экономики Таласской области, путем предо-
ставления физическим лицам и субъектам 

малого и среднего бизнеса льготных креди-
тов под 8 % годовых. Первый транш в сумме 
70  млн сомов был освоен в первом полу-
годии 2017  года. В рамках возвращенных 
ресурсов в 2019 и 2020  годах кредиты про-
должают выдаваться.

Программа кредитования от KFW

С осени 2016 года Банк участвует в проекте 
KfW «Программа Финансирования аграр-
ных производственно-сбытовых цепо-
чек (Финансирование ЦДС)». 

Программа способствует созданию цепочек в 
секторе сельского хозяйства между произво-
дителями, переработчиками и продавцами, 
которые напрямую вовлечены в поставку 
продукции или услуг, начиная от производ-
ства и заканчивая доставкой конечному 
потребителю, и поддерживающими органи-
зации цепочки добавленной стоимости, кото-
рые могут влиять на качество конечного про-
дукта, будь то сырье или готовая продукция.

Банк производит выдачу льготных долгосроч-
ных кредитов для фермерских хозяйств или 
предприятий, занимающихся производством, 
переработкой и хранением сельхозпродук-
ции, а также предоставлением машинотрак-

торных услуг, поставкой удобрений и химика-
тов для сельскохозяйственного цикла.

Кредиты выдаются на пополнение оборот-
ного капитала сроком до 3 лет и на инвести-
ционные цели сроком до 5 лет (до 2023 года) с 
процентной ставкой от 11,8 % годовых в наци-
ональной валюте.

В рамках Программы «Финансирование 
ЦДС» Банк предоставляет кредиты «Сахар-
ная свекла» для фермеров, выращивающих 
сахарную свеклу. 

С 2015 года Банк сотрудничает с ОАО 
 «Каинды-Кант» и с 2018 года с ОАО «Кошой» 
в целях расширения доступа сельхозпроиз-
водителям к финансовым ресурсам. В рам-
ках подписанного соглашения с сахарными 
заводами свекловоды могут получить необ-
ходимую сумму без залогового кредита (при 

Кредитование

Кредитование

Управляющий директор  
по кредитной 
деятельности  
Дастан Курманбаев
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наличии контракта с заводом) в националь-
ной валюте, на льготных условиях и за корот-
кие сроки. Завод - переработчик гарантирует 
своевременную оплату за поставленную 
фермером свеклу, что позволяет фермеру и 
Банку минимизировать риски, связанные с 
возвратностью кредитной задолженности. 

В рамках Программы «Финансирование 
ЦДС» Банк сотрудничает с переработчи-
ками молока в Иссык-Кульской области, с 
2018 года в Ошской и Джалал-Абадской обла-
сти по цепочке хлопок и биохлопок.

Кредитование в рамках сотрудничества с Российско-Кыргызским Фондом Развития

С 2016 года Банк сотрудничает с Россий-
ско-Кыргызским Фондом Развития (далее - 
Фонд). В 2017 году Банк подписал с Фондом 
дополнительное соглашение об изменении 
статуса кредита в статус кредитной возоб-
новляемой линии, в рамках которой Банк 
может запрашивать транши для реализа-
ции программ Фонда.

Программа Фонда «Кредитование субъек-
тов малого и среднего бизнеса через ком-
мерческие банки» направлена на целевое 

финансирование субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Кредиты выдаются на приобретение, 
обновление, расширение и модернизацию 
основных средств по следующим отраслям: 
агропромышленный комплекс, швейная и 
текстильная промышленность, обрабаты-
вающая промышленность, горнодобываю-
щая и металлургическая промышленность, 
транспорт, медицинские услуги, туризм, 
образование. 

Кредитование в рамках сотрудничества с Исламским банком развития

С 2013 г. Банк выдает кредиты в рамках про-
екта Исламского банка развития. Основной 
целью проекта является содействие эконо-
мическому росту Кыргызской Республики и 
сокращение масштаба бедности путем соз-
дания и расширения доступа для сельского 
и городского малообеспеченного слоя насе-

ления, особенно для женщин, к надежным и 
доступным услугам микрофинансирования, 
соответствующих шариату. 

В рамках возвращенных ресурсов кредиты 
продолжают выдаваться. 

Кредитование в рамках сотрудничества с ОАО «Гарантийный фонд»

С целью развития и поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса путем облег-
чения для них доступа к финансовым 
средствам, Банк с 2016 года сотрудничает 
с ОАО «Гарантийный фонд». Многие пред-
приниматели в Кыргызстане с хорошим 
потенциалом в бизнесе имеют ограничен-
ный доступ к финансовым ресурсам для 
развития своего бизнеса из-за недостаточ-
ности залогового обеспечения. В рамках 
соглашения Гарантийный Фонд предостав-
ляет предпринимателю гарантии на часть 
суммы кредита при недостаточности зало-
гового обеспечения.

Приоритетными направлениями Гарантий-
ного фонда в предоставлении гарантий 
являются: производство и переработка про-
дукции сельского хозяйства (растениевод-
ство, фруктово-ягодный и плодовоовощной 

кластеры, мясомолочная отрасль, рыбное 
хозяйство), промышленность (швейная и 
текстильная отрасль, производство стро-
ительных материалов), в сфере услуг – это 
развитие туризма, экспорт, медицинских 
услуг, транспортно-логистические услуги, 
экспортоориентированные и импортоза-
мещающие предприятия. Большое внима-
ние при этом уделяется женскому частному 
предпринимательству.

По итогам 2019 года Банк получил несколько 
наград от ОАО «Гарантийный фонд»:

В номинации «Лучший банк» - Банк занял 
3 место;

В номинации «Лучший филиал» по обла-
стям наградами были удостоены подразде-
ления Банка в Таласский области и г. Ош;



15

Кредитование

Финансирование по линии торгового финансирования Международной Исламской 
торгово-финансовой корпорацией (далее МИТФК) или International Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC)**.

14 мая 2019 года Банк КЫРГЫЗСТАН и Меж-
дународная Исламская торгово-финансо-
вая корпорация подписали соглашение об 
открытии линии торгового финансирования 
в размере 2 млн. долларов США. 

Линия финансирования предполагает воз-
можность предпринимателям-импортерам 
приобретения товаров с отсрочкой платежа 
через МИТФК. Это хороший вариант для 
тех компаний, которые не хотят отвлекать 
собственные средства из оборота на закуп 
товара. Поставщику за товар оплачивает 
МИТФК по договору Мурабаха*, по исте-

чению срока компания возвращает долг 
МИТФК в размере закупочной стоимости 
товара с наценкой, установленной МИТФК. 
Банку компания оплачивает комиссию за 
предоставление банковской гарантии в 
пользу МИТФК, таким образом Банк берет 
обязательство компании за своевременное 
погашение средств за товар.

Программа позволит оказать содействие 
предпринимателям-импортерам в финан-
сировании внешних и внутренних торговых 
сделок по приобретению товаров по прин-
ципам исламского финансирования.

* Сделка Мурабаха - это сделка по продаже товаров, приобретенного МИТФК по заявке клиента. Цена продажи 
товара МИТФК определяется сторонами как сумма цены закупки и согласованной сторонами договора наценки.

** Международная исламская торгово-финансовая корпорация является организацией в составе группы Исламского 
банка развития с рейтингом «ААА», присвоенный S&P, Fitch и Moodỳ s, была создана в январе 2008г с целью про-
движения торговли для улучшения экономического состояния и условий жизни людей во всем мире. Основная 
задача МИТФК – стимулирование торговли между странами-членами Организации исламского сотрудничества. 
Корпорация предоставляет помощь компаниям получить доступ к торговому финансированию, а также оказывает 
содействие компаниям в наращивании торгового потенциала для успешного конкурирования на мировом рынке. 
В 2017 году Moodỳ s впервые присвоил МИТФК рейтинг «А1/Р-1» - Стабильный. Подробная информация о Корпора-
ции на сайте: https://www.itfc-idb.org/

Кредитование потребительского сектора

В настоящее время наблюдается неуклон-
ное развитие сектора потребительского кре-
дитования. Все банки в Кыргызской Респу-
блике расширяют продуктовые линейки по 
потребительским кредитам. В частности, 
быстрыми темпами растёт доля кредитов, 
выдаваемых в рамках зарплатных проек-
тов. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
является одним из ведущих банков по пока-
зателям прироста доли потребительских 
кредитов. Банк имеет в своём арсенале 
целый ряд доступных и пользующихся высо-
ким спросом кредитных продуктов, как «Зар-
платный кредит», Овердрафт в рамках зар-
платного проекта, «Рассрочка», «Кредит за 
час» и т.д. Банк ведёт постоянную работу по 
оптимизации процедуры выдачи кредитов, 
цель которой заключается не только в упро-
щении процесса кредитования, а также в 
создании условий для качественного разви-
тия данного направления в кредитовании. 
Банк ставит перед собой цель на постоян-
ной основе увеличивать количество и сумму 
потребительских кредитов. Для выполнения 
этих целей Банк расширяет партнёрскую 
сеть, проводит различные акции и внедряет 
новые технологии.

В 2019 году Банк успешно реализовал 
несколько перспективных проектов в обла-
сти потребительского кредитования, отве-
чающих современным требованиям, под-
разумевающих под собой мобильность, 
оперативность и удобство для клиентов. 
Одним из передовых проектов стала разра-
ботка нового кредитного продукта «Онлайн 
кредит». Кредиты в рамках данного про-
дукта выдаются дистанционно через услугу 
«MBank Online», без посещения клиентами 
офисов Банка, без подписания каких-либо 
договоров и без предоставления докумен-
тов в Банк. Идентифицированные поль-
зователи услуги «MBank Online», обслужи-
вающиеся в Банке в рамках зарплатного 
проекта, получили возможность получить 
кредит от 5000 сом до 15 000 сом в крат-
чайший срок, для чего им достаточно авто-
ризоваться в услуге и оставить заявку на 
получение кредита.

Для максимального упрощения процесса 
выдачи, Банк в 2019 году реализовал планы 
по созданию собственного мобильного при-
ложения в рамках проекта «Кредитный кон-
вейер». Для реализации проекта «Кредитный 
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Информационная безопасность является 
важнейшим аспектом информационно-
коммуникационных технологий. Используя 
новейшие системы защиты, Банк обеспечивает 
полноценную сохранность всей вверенной 
информации как от внешних, так и от внутренних 
угроз. Каждая транзакция анализируется 
специализированной анти-фрод системой на 
предмет выявления мошеннических действий, 
а системы дистанционного банковского 
обслуживания и веб-ресурсы работают в паре 
с современной защитой от хакерских атак. 
Мощнейшие комплексы как Next Generation 
Firewall, Web Application Firewall, Data Loss 
Prevention и др. не являются отнюдь необычными 

для Банка, а используются в повседневной работе сотрудниками подразделений информационной 
безопасности и информационных технологий, постоянно повышающих уровень своих знаний в 
международных центрах подготовки.

За 2019 год:

- Увеличены вычислительные мощности Банка, с полной заменой центральной ядро-сегментации

- Проведен комплекс мероприятий направленных на повышенную отказоустойчивость

- Все основные системы защиты своевременно переведены на актуальные обновления, с исполь-
зованием самых передовых технологий защиты информации

- Поддержка и усовершенствование веб-ресурсов до классов защиты «А» (отлично) и «А+»  
(максимально)

Информационные технологии и безопасность

Кредитование

Начальник службы 
информационной 
безопасности  
Батырбек Абдрашитов

конвейер» Банк привлёк лучших специали-
стов в области разработки программного 
обеспечения. Благодаря созданию такого при-
ложения, сотрудники отделов кредитования 
получили возможность оформлять заявления 
на кредит и получать окончательное решение 

о выдаче кредита в независимости от физи-
ческого местонахождения на момент оформ-
ления заявления, ведь для работы с прило-
жением достаточно иметь на руках смартфон 
или планшет, а также наличие мобильного 
интернета.

Кредитование в рамках сотрудничества с ОАО «Государственная ипотечная компания»

11 марта 2016 года было подписано Генераль-
ное соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Государственная ипотечная компания» и ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».

За период сотрудничества, по состоянию на 
31 декабря 2019 года, на покупку и строитель-
ство жилья было выдано более 700 кредитов 
на общую сумму более 820,0 млн. сом. 

01 августа 2019 года было подписано Согла-
шение о передаче средств между Банком и 

ОАО «Государственная Ипотечная Компания». 
В рамках Соглашения Банк стал участником 
Программы Жилищного Финансирования из 
средств немецкого банка KfW. Суть проекта 
заключается в предоставлении социально 
незащищённым слоям населения Кыргызской 
Республики ипотечных кредитов под льгот-
ные процентные ставки на приобретение 
собственного жилья. В рамках Программы 
Банку открыт лимит в размере 3 000 000 евро. 
Выдачу кредитов по Программе планируется 
начать во втором квартале 2020 года.

Информационные технологии и безопасность

Начальник отдела 
технического и сетевого 
сопровождения  
Эмиль Жакыбалиев
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Динамика изменения доходов от операций с иностранной 
валютой (млн сом)

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» активно проводит FX-cделки и 
банкнотные операции с местными и зарубежными банками.

По итогам 2019 года Банк занимает второе место по доходам от опера-
ций с иностранной валютой среди Банков Кыргызской Республики.

Казначейские операции

Информационные технологии и безопасность

Казначейские операции
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ПФТД/ЛПД 
ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» 
постоянно предприни-
мает и совершенствует 
комплекс необходимых 
мероприятий, направ-
ленных на организацию 
усиленной системы 
внутреннего контроля 
по противодействию 
финансированию тер-
рористической деятель-
ности и легализации 
(отмыванию) преступ-
ных доходов. 

Банк стремится вступать в деловые отноше-
ния только с теми клиентами, надлежащая 

проверка деловой репутации и источника 
дохода которых подтвердит их правомер-
ность и законность их деятельности, что явля-
ется одним из основополагающих принципов. 
Банк разработал соответствующие проце-
дуры, позволяющие сотрудникам выявлять 
подозрительные операции и применять по 
отношению к ним меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством КР. В процеду-
рах описаны действия всех сотрудников, начи-
ная от фронт-офиса до руководства Банка.

Банк категорически не приемлет проведение 
каких-либо операций (сделок), связанных 
с коррупцией или отмыванием денежных 
средств, стремится к недопущению проведе-
ния сомнительных операций и к осуществле-
нию «здоровой» банковской деятельности.

Начальник службы 
комплаенс-контроля 
Назгуль Мадярова

Директор 
казначейства  
Эмиль Доталиев
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Банки-корреспонденты:

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» является активным участником 
рынка международных банковских операций и уделяет большое вни-
мание поддержанию оптимальной корреспондентской сети в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Банк постоянно проводит работу по установлению прямых корреспон-
дентских отношений с иностранными банками, учитывая потребность 
клиентов в осуществлении международных платежей по системе SWIFT. 

На сегодняшний день Банком установлены корреспондентские отноше-
ния с крупными банками Европы, Азии и стран СНГ. 

Корреспондентские отношения

Корреспондентские отношения

Австрия

Китай

Китай

Южная Корея

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Казахстан

Raiffeisen Bank International AG

Bank of China

Agricultural Bank of China 
(XinJiang Nongken Branch)

Kookmin bank

ПАО Сбербанк России

ПАО Альфа Банк

ПАО Банк ВТБ

ПАО Транскапиталбанк

ПАО Промсвязьбанк

АО КИВИ Банк

АО Народный Банк Казахстана

АО Банк ЦентрКредит

Начальник отдела 
международных 
банковских операций 
Анара Токочева
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Для удобства клиен-
тов Банк предостав-
ляет услуги денеж-
ных переводов по 
всему миру без 
открытия счета.

Банк работает по 7 
системам: Western 
Union, Contact, Золо-
тая Корона, Юни-
стрим, MoneyGram, 
Ria, а также по 
локальной системе 
«Аргымак».

По системам международных денежных 
переводов Банк планирует внедрять все 
большее количество услуг с использо-
ванием электронных денег, мобильных 
приложений и банковских карт с целью 
удобства сервиса для клиентов, а также 

вовлечения еще большей аудитории заин-
тересованных лиц с позиций монетизации 
и финансового проникновения в самые 
отдаленные регионы республики.

Успешно функционирует проект зачисле-
ния денежных переводов на банковские 
карты Visa и Элкарт, эмитированные кыр-
гызскими банками. 

Банк в предстоящие годы будет также фоку-
сироваться на внедрении новых систем 
международных денежных переводов с 
интересными, выгодными услугами и сер-
висами для клиентов. 

Нужно отметить, что Банком усилен кон-
троль за рисками систем МДП согласно 
новым требованиям «Правил осущест-
вления денежных переводов по систе-
мам денежных переводов в Кыргызской 
 Республике» НБКР.

Денежные переводы

Денежные переводы

Cистемамы денежных переводов

Начальник отдела 
систем денежных 
переводов  
Роза Абдылдаева
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» считает персонал своим важ-
нейшим активом и основой конкурентоспособности. Банк управляет 
человеческим капиталом таким образом, чтобы обеспечить реализа-
цию своей Стратегии развития и создать условия для роста и реализа-
ции личностного потенциала сотрудников.

Общие сведения о персонале

За 2019 год штатная численность персонала Банка составила 1101 единиц.

Человеческие ресурсы

Человеческие ресурсы

980

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

1 100

1 120

1 140

2015 2016 2017 2018 2019

1 065 1 041

1 137

1 104 1 101

ДО 30 ЛЕТ ОТ 30 ДО 40 ЛЕТ ОТ 40 ЛЕТ И ВЫШЕ

418
385

178

389 406

182

450

2019 год

2018 год

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ДО 2 ЛЕТ ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ ОТ 4 ДО 10 ЛЕТ ОТ 10 ЛЕТ И ВЫШЕ
0

50

100

150

200

250

300

350

400

203 198

309
271

Состав численности сотрудников Банка в разбивке по возрасту за 2019 год

Численность сотрудников Банка по стажу работы за 2019 год 

Динамика роста численности персонала 2015-2019 гг.

Директор департамента 
по работе и развитию 
персонала  
Нурзана Джакыпбекова
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Подбор и адаптация

Подбор персонала в ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» осуществляется в двух 
ключевых сегментах должностей: специа-
листы и руководители. Банк стремится при-
влекать талантливых людей, которые смогут 
внести свой вклад в его развитие. На долж-
ности специалистов Банк, в основном, при-
влекает внешних кандидатов. В подборе 
сотрудников для руководящих должностей 
приоритет отдается внутренним кандида-
там. С внешнего рынка привлекаются редкие 
и уникальные специалисты. 

В рамках отбора и оценки кандидатов 
используются различные оценочные проце-
дуры, в том числе тесты способностей, лич-
ностные опросники, интервью, профессио-
нальные кейсы. 

Большое внимание Банк уделяет привлече-
нию и развитию молодежи. Ежегодно в Банке 
проходят практику и стажировку более 50 
студентов высших учебных заведений обра-
зовательных учреждений среднего профес-
сионального образования. В 2018  году были 

заключены договоры с крупными ВУЗами 
страны о совместной работе по обучению 
сотрудников финансовой грамотности и бан-
ковскому делу и прохождении практики сту-
дентов с последующим трудоустройством. 

В 2019 году в рамках процедур подбора на 
работу в ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗ-
СТАН» принято около 150 новых специалистов 
и руководителей, всего было рассмотрено и 
проведено тестирование 1181 кандидатам.

По новым стандартам Банка по наставни-
честву, вновь принятым сотрудникам обе-
спечивается быстрый и качественный ввод 
в должность, оказывается помощь в новом 
окружении. 

Для всех вновь прибывших сотрудников 
в Банке проводятся Адаптационные про-
граммы «Добро пожаловать в Банк», обу-
чающие семинары, практические задания, 
экзамен на усвоение материала. Новичкам 
также оказывает поддержку коллега-настав-
ник, который помогает влиться в команду.

Обучение и развитие

В ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
уделяют пристальное внимание системному 
обучению и развитию всех целевых групп пер-
сонала. С этой целью Банк проводит уникаль-
ные комплексные обучающие программы в 
различных форматах, которые разрабатыва-
ются на основе требований бизнеса и учи-
тывают корпоративные компетенции Банка, 
а также обеспечивает условия для самостоя-
тельного развития в процессе работы. 

Стандартная модель обучения содержит пять 
компетенций:

• Клиентоориентированность – глубокое 
понимание потребностей клиентов и 
построение доверительных, долгосроч-
ных отношений. Первоклассное обслу-
живание во всех регионах страны. 

• Решение проблем и системность мыш-
ления – способность решать проблемы, 
мыслить системно и критически, иметь 
гибкость, стрессоустойчивость. 

• Управление результатом и ответствен-
ность – способность достигать резуль-
тата, создавать новые идеи и совершен-
ствовать его до конкурентоспособного 
продукта или услуги.

• Инновационность – участвовать в раз-
витии трендов и технологий, быть любо-
знательным, поощрять разнообразные 
модели мышления, стремиться к посто-
янным улучшениям.

• Развитие командного духа и сотрудни-
чество – умение взаимодействовать с 
коллегами и строить команды, вести 
открытый диалог, поддерживать настав-
ничество и командное взаимодействие.

Данная модель компетенций являлась одним 
из внедренческих приоритетов Банка в 2018 
году и затронула не только обучение и разви-
тие, но и процессы подбора, оценки и другие 
элементы HR-цикла. Большинство программ 
обучения для руководителей и специалистов 
связано с получением специализирован-
ных профессиональных знаний и навыков. 
В Банке происходит огромное количество 
изменений и, конечно, HR должен эти изме-
нения поддерживать.

Таким образом, в 2019 году обучение прошли 
2295 сотрудников, из них внутреннее обу-
чение прошли 1777 сотрудников и внешнее 
обучение - 518. 

Человеческие ресурсы
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Акционерам и Совету директоров  
Открытого акционерного общества «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»:

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчетно-
сти ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗ-
СТАН» (далее - «Банк»), подготовленной 
в соответствии с требованиями Нацио-
нального банка Кыргызской Республики, 
состоящей из отчета о финансовом поло-
жении по состоянию на 31 декабря 2019 
года, отчета о прибылях или убытках и 
прочем совокупном доходе, отчета об 
изменениях в собственном капитале и 
отчета о движении денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, а 
также примечаний к финансовой отчет-
ности, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финан-
совая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях 
финансовое положение Банка по состо-
янию на 31  декабря 2019 года, а также 
его финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с тре-
бованиями Национального банка Кыргы-
зской Республики (далее «НБКР»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Меж-
дународными стандартами аудита (МСА). 

Наши обязанности в соответствии с 
этими стандартами описаны далее в раз-
деле «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заклю-
чения. Мы независимы по отношению к 
Банку в соответствии с этическими требо-
ваниями, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Кыргызской 
Республике, и нами выполнены прочие 
этические обязанности в соответствии с 
этими требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами ауди-
торские доказательства являются доста-
точными и надлежащими, чтобы слу-
жить основанием для выражения нашего 
мнения. 

Важные обстоятельства – 
принципы учета 

Мы обращаем внимание на Примечание 2 
к финансовой отчетности в котором опи-
саны использованные принципы подго-
товки финансовой отчетности. Финансовая 
отчетность подготовлена с целью соблю-
дения требований и предоставления НБКР. 
Как следствие, данная финансовая отчет-
ность может быть непригодна для иной 
цели. Мы не выражаем модифицирован-
ного мнения в связи с этим вопросом.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Аудиторское заключение независимого аудитора

OOO «Эрнст энд Янг Аудит»
ул. Абдрахманова, 191, 

г. Бишкек, 720011
Кыргызская Республика
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Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности Банка 
за 2018 год, подготовленной в соответ-
ствии с требованиями НБКР, был прове-
ден другим аудитором, который выразил 
немодифицированное мнение о данной 
отчетности 15 марта 2019 года.

Ответственность руководства и 
Совета директоров за финансовую 
отчетность

Руководство несет ответственность 
за подготовку указанной финансовой 
отчетности в соответствии с требова-
ниями НБКР и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансо-
вой отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности 
руководство несет ответственность за 
оценку способности Банка продолжать 
непрерывно свою деятельность, за рас-
крытие в соответствующих случаях све-
дений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчет-
ности на основе допущения о непрерыв-
ности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намерева-
ется ликвидировать Банка, прекратить 
его деятельность или когда у него нет 
реальной альтернативы таким дей-
ствиям.

Совет директоров несет ответствен-
ность за надзор за процессом подго-
товки финансовой отчетности Банка. 

Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении 
разумной уверенности в том, что финан-
совая отчетность в целом не содержит 
существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или оши-
бок, и в выпуске аудиторского заклю-
чения, содержащего наше мнение. Раз-

умная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, про-
веденный в соответствии с Междуна-
родными стандартами аудита, всегда 
выявит существенное искажение при 
его наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных дей-
ствий или ошибок и считаются суще-
ственными, если можно обоснованно 
предположить, что по отдельности или 
в совокупности они могли бы повлиять 
на экономические решения пользова-
телей, принимаемые на основе этой 
финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответ-
ствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональ-
ное суждение и сохраняем професси-
ональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее: 

 выявляем и оцениваем риски суще-
ственного искажения финансовой 
отчетности вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок; раз-
рабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; полу-
чаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надле-
жащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного иска-
жения в результате недобросовест-
ных действий выше, чем риск необна-
ружения существенного искажения 
в результате ошибок, так как недо-
бросовестные действия могут вклю-
чать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

 получаем понимание системы вну-
треннего контроля, имеющей значе-
ние для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствую-
щих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективно-
сти системы внутреннего контроля 
Банка; 
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 оцениваем надлежащий характер при-
меняемой учетной политики и обосно-
ванность оценочных значений, рас-
считанных руководством, и раскрытия 
соответствующей информации;

 делаем вывод о правомерности при-
менения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, и, на 
основании полученных аудиторских 
доказательств, вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность 
в связи с событиями или условиями, 
которые могут вызвать значительные 
сомнения в способности Банка продол-
жать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответ-
ствующему раскрытию информации 
в финансовой отчетности или, если 
такое раскрытие информации явля-
ется ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны 

на аудиторских доказательствах, полу-
ченных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, 
что Банк утратит способность продол-
жать непрерывно свою деятельность;

 проводим оценку представления 
финансовой отчётности в целом, её 
структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, 
представляет ли финансовая отчёт-
ность лежащие в её основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное 
взаимодействие с Советом директоров, 
доводя до его сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объ-
еме и сроках аудита, а также о существен-
ных замечаниях по результатам аудита, в 
том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, если мы 
выявляем таковые в процессе аудита. 

Пол Кон
Партнер по аудиту 
Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг Аудит»

Квалификационный сертификат аудитора: 
серия A № 0366, регистрационный номер № 0446 
от 22 октября 2018 года
Лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности: серия А № 0036, регистрационный 
номер № 0065, выдана 20 февраля 2010 года 
Государственной службой регулирования 
и надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики

720011, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191

31 марта 2020 года
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Отчет о финансовом положении 

Примечания 31 декабря
2019 г.

31 декабря 
2018 г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 5 3,167,224 3,067,081
Средства в финансовых организациях 6 420,095 271,040
Производные финансовые активы 7 17,274 454
Кредиты клиентам 8 6,728,321 6,196,383
Инвестиционные ценные бумаги 9 1,326,269 2,012,812
Основные средства 10 475,025 389,353
Нематериальные активы 11 189,044 171,500
Прочие активы 12 391,346 499,908

ИТОГО АКТИВЫ 12,714,598 12,608,531

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Задолженность перед Национальным банком Кыргызской 
Республики 13 428,236 660,354

Средства финансовых организаций 14 456,469 334,727
Производные финансовые обязательства 7 18,423 –
Средства клиентов 15 8,359,576 8,223,197
Обязательства по аренде 3 105,868 –
Прочие заёмные средства 16 1,341,147 1,455,395
Договоры «репо» – 110,217

Текущие обязательства по налогу на прибыль 443 1,350

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 21 14,455 15,555

Прочие обязательства 12 230,202 293,147

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10,954,819 11,093,942

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 17 1,301,658 1,301,658

Нераспределенная прибыль 458,121 212,931

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1,759,779 1,514,589

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 12,714,598 12,608,531

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2019 г.
(в тысячах кыргызских сом)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

Примечания За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г.

Процентные доходы, рассчитанные с использованием 
эффективной процентной ставки 18 1,311,444 1,193,639

Прочие процентные доходы 18 836 –
Процентные расходы 18 (384,197) (414,165)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 928,083 779,474

Доходы по кредитным убыткам 8 72,980 10,415

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ДОХОДОВ ПО 
КРЕДИТНЫМ УБЫТКАМ 1,001,063 789,889

Комиссионные доходы 19 372,148 393,003
Комиссионные расходы 19 (86,924) (49,112)
Чистые прибыли по финансовым инструментам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23,195 2,258

Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной 
валютой:
- торговые операции 153,742 214,282
- переоценка валютных статей 40,729 (17,938)
Прочие доходы 3,518 5,399

НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 506,408 547,892

Административные и операционные расходы 20 (1,222,115) (1,121,872)
Прочие (расходы)/доходы от обесценения и создания резервов (16,172) 9,882

НЕПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ (1,238,287) (1,111,990)

ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 269,184 225,791

Расходы по налогу на прибыль 21 (23,994) (23,970)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 245,190 201,821

Прочий совокупный доход – –

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 245,190 201,821

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах кыргызских сом)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет об изменениях в капитале

Примечания Уставный 
капитал

Нераспре
деленная 
прибыль

Итого капитал

На 31 декабря 2017 г. 1,126,356 186,418 1,312,774

Совокупный доход за год − 201,821 201,821
Увеличение уставного капитала 17 175,302 − 175,302
Дивиденды объявленные 17 − (175,308) (175,308)

На 31 декабря 2018 г. 1,301,658 212,931 1,514,589

Совокупный доход за год − 245,190 245,190

НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 1,301,658 458,121 1,759,779

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах кыргызских сом)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Отчет о движении денежных средств

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах кыргызских сом)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проценты полученные 1,261,676 1,212,148
Проценты уплаченные (378,284) (413,109)
Комиссионные доходы полученные 372,148 393,003
Комиссионные расходы уплаченные (87,067) (49,112)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям 
с иностранной валютой 153,742 214,282

Реализованные доходы по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

24,798 733

Прочие доходы полученные – 3,409
Операционные расходы выплаченные (1,031,004) (1,014,345)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов 
и обязательств

316,009 347,009

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов:
Средства в финансовых организациях (147,710) 22,908
Кредиты клиентам (527,861) (279,404)
Прочие активы 215,273 67,560

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Договоры «репо» (110,226) 110,217
Средства финансовых организаций 118,950 181,652
Средства клиентов 129,917 372,045
Прочие обязательства (82,291) (38,311)

Чистые денежные потоки от операционной 
деятельности до налога на прибыль (87,939) 783,676

Налог на прибыль уплаченный (26,001) (19,481)
Чистое (расходование)/поступление денежных 
средств по операционной деятельности (113,940) 764,195



29

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах кыргызских сом)

Примечания За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2018 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашение инвестиционных ценных бумаг 686,679 2,806,471
Приобретение инвестиционных ценных бумаг – (3,727,176)
Приобретение основных средств и нематериальных активов (111,399) (100,430)
Поступления от реализации основных средств – 2,840

Чистое поступление/(расходование) денежных средств 575,280 (1,018,295)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления прочих заёмных средств 27 223,666 475,973
Погашение прочих заёмных средств 27 (337,042) (213,902)
Поступления средств от НБКР 27 55,000 389,080
Погашение средств от НБКР 27 (285,987) (295,456)
Погашение обязательств по аренде 3 (70,594) –
Дивиденды выплаченные 17 (146) (336)
Чистое (расходование)/поступление денежных 
средств по финансовой деятельности (415,103) 355,359

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты 53,906 2,792

Чистое уменьшение денежных средств и их 
эквивалентов 100,143 104,051

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 3,067,081 2,963,030

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА 5 3,167,224 3,067,081

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

_____________________
Г-жа. Дженбаева Э.Т.
Главный бухгалтер

31 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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