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Охват всех  
регионов страны 

36 филиалов 
68 сберкасс
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Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию итоги работы за 
2014 год. Для нашего Банка он стал годом успешной, 
насыщенной и плодотворной работы. Укрепив свои 

позиции на финансовом рынке, наш Банк продолжает 
придерживаться политики максимальной открытости в 

своей работе, оставаясь прозрачным, финансово устойчивым 
и надежным.

Искренне,  
Илебаев Н. Э.

Успешная реализация стратегических планов подтверждается поло-
жительной динамикой роста финансовых и других показателей.  
В течение всего года большое внимание уделялось развитию информа-
ционных технологий, новых технологичных продуктов, усовершенство-
ванию карточного бизнеса во всех направлениях и активному внедре-
нию дистанционного обслуживания клиентов, в т.ч. через новый продукт 

– Мобильный банкинг. 

В наших планах безусловно остается обеспечение конкурентоспособ-
ности, однозначно повышение качества обслуживания наших клиентов, 
создание новых банковских продуктов, ориентированность на разви-
тие инфраструктуры, прежде всего сети подразделений Банка, которые 
должны стать еще более удобными и комфортными для клиентов на 
основе высоких стандартов технологичности и удобства процесса обслу-
живания по всей стране. Это поможет обеспечить соответствие отече-
ственного банковского сектора тому уровню, который определяется 
потребностями развития экономики, социальных программ нашей 

страны и передовой международной практикой.

Успехи и достижения Банка – это заслуга, прежде всего, сплоченной 
команды сотрудников Банка, а также благодаря доверию клиентов и под-

держке партнёров!

Уважаемые клиенты  
и партнеры!
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Информация о Банке

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ведет 
свою историю с 1 января 1988 года в качестве 
Кирконторы Жилсоцбанка СССР, на основе которой 
6 ноября 1990 года был создан Банк, зарегистриро-
ванный в МЮ КР как АКБ “Кыргызстан”. В 2005 году 
Банк был преобразован в ОАО “АКБ Кыргызстан”, а 
с 20 ноября 2006 года Банк носит нынешнее назва-
ние ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», кото-
рый ведет свою деятельность на основании лицен-
зии на право осуществления банковских операций 
НБКР № 014. 

Банк также владеет лицензией на право проведе-
ния операций с драгоценными металлами, един-
ственный на территории страны среди коммерче-
ских банков.

На сегодняшний день во всех регионах Кыргыз-
стана работают более 100 подразделений, более 
150 банкоматов и 800 терминалов обслуживающих 
платежные карты “Visa”, “Золотая Корона”, “Элкарт”, 
9 cистем международных денежных переводов с 
выходом практически во все страны мира.

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» — являет-
ся принципиальным членом платежной системы 
Visa International (Principal Member), что позволя-
ет ему самостоятельно выпускать и обслуживать 
платежные карты Visa с собственным дизайном и 

логотипом. Банк выпускает и обслуживает карты 
крупнейшей платежной системы России – «Золо-
тая Корона», предоставляющей весь спектр услуг 
в области наличных и безналичных платежей. Кро-
ме того, Банк является участником Национальной 
платежной системы банковских платежных карт 
ЭЛКАРТ.

Одна из наших первоочередных задач – обеспе-
чить максимальный комфорт и качественное об-
служивание каждому клиенту в любом регионе на-
шей страны, а при необходимости и за пределами.

Важным активом Банка является современная ко-
манда профессионалов, которые намерены разви-
вать корпоративные принципы управления, внед-
рять новые банковские технологии, IT-разработки, 
оперативно и адекватно реагировать на быстро 
меняющиеся рыночные условия.

На сегодняшний день Банк обладает развитой 
инфраструктурой и является многопрофильным 
кредитным учреждением, и осуществляет кредит-
но-расчетное обслуживание более 20 тысяч пред-
приятий, организаций и коммерческих структур, 
расположенных на территории Кыргызской 
Республики. 
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Ключевые события 
2014 года

2014-й год был урожайным на всевозможные акции для наших 
клиентов!
В уходящем году мы не раз радовали своих клиентов подарками, 
было приятно в равной степени как им, так и нам! 

3 крупных акции с такими подарками, как: путевки за границу, 
бытовая техника, телевизоры, планшеты, сотовые телефоны, 
фотоаппараты и многое другое!

Всего было организовано 13 стимулирующих акций!

На конец 2014 года более 30 тысяч человек подключились к 
услуге Мобильный банкинг!

В июле 2014 года наш Банк официально получил статус Principal 
Member международной платежной системы Visa – это высшая 
категория участия банков в платежной системе.
Новый высокий статус открывает перед нашим Банком больше 
возможностей для реализации новых проектов и карточных 
решений – это позволит нам предложить держателям банковских 
карт новые продукты и услуги.
А также мы получили лицензию на торговый эквайринг и совсем 
скоро наши POS-терминалы будут принимать к оплате карты Visa.
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Новые проекты!
●	 В 2014 году начат большой и очень важный проект – разработка 

и внедрение Системы менеджмента качества на основе 
Международного стандарта ISO 9001.

 Это новый этап в развитии нашего Банка!

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

Наши отделения продолжили приобретать свой неповторимый 
стиль, многие отделения уже преобразились после ремонта и 
оформлены национальными элементами!
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Работа с клиентами

Одним из основных направлений в работе Банка является улучшение качества обслуживания клиентов. 
У Банка существует множество способов получения обратной связи от клиентов – круглосуточно работаю-
щий контакт-центр, обратная связь на сайте, собственные площадки Банка в социальных сетях – это помо-
гает Банку постоянно совершенствовать свой сервис. 

За 2014 год Банку удалось не только укрепить клиентскую базу, но и привлечь на обслуживание новых клиентов. 
Наши клиенты осуществляют свою деятельность в разных сегментах экономики.
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Финансовые показатели

Активы

Динамика финансовых показателей ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» свидетельствует о пра-
вильности выбранных позиций, выработанных стратегий развития, что и гарантирует его стабиль-
ность, устойчивость и высокую доходность.

На конец 2014 года объем активов Банка вырос на 24% и достиг 8 487 млн. сомов.

Основное влияние на динамику роста активов оказало увеличение кредитного портфеля Банка. Доля кре-
дитного портфеля в совокупных активах Банка составляет 65%. При этом рост кредитного портфеля составил 
1 126 млн. сомов.

Денежные средства и эквиваленты 25%

Средства в кредитных учреждениях 6%

Инвестиции, удержанные до погашения  3%

Ссуды, предоставленные клиентам 59%

Основные средства и нематериальные активы  5%

Прочие активы 2%

Динамика изменения активов (млн. сом)

Структура активов
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2%
7%

91%

Пассивы

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 20%.

Структура обязательств

Динамика изменения капитала (млн. сом)

Депозиты 91%

Прочие привлеченные средства  7%
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Доходы

2014 год Банк закончил с доходом 1405 млн. сомов, что на 25% превышает результаты 2013 года. Чистая прибыль 
за 2014 год составила 186 млн. сомов.

Динамика изменения доходов (млн. сом)
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Инвестиции 

В 2014 году Банк продолжил путь активного развития!
Мы продолжаем проект по реконструкции отделений Банка и уже большая их часть приведена к единому стилю. 
Было обновлено компьютерное оборудование, пожарная и охранная системы Банка. 
В прошедшем году Банк первым из финансовых организаций Кыргызстана внедрил облачные технологии Cisco 
Systems.
Мы активно развиваем инфраструктуру обслуживания банковских карт, в частности Банк получил статус 
Principal Member в международной платежной системе Visa International, а также получил лицензию на осущест-
вление торгового эквайринга. 
За 2014 год Банк расширил парк банкоматов на 20 единиц и POS-терминалы на 560 единиц, общее число на 
конец 2014 года составило 153 банкомата и 800 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 первым в Кыргызстане запустил совершенно новую техноло-
гичную услугу – Мобильный банкинг, позволяющую безопасно, быстро и удобно управлять денежными сред-
ствами с помощью мобильного телефона 24 часа в сутки 7 дней в неделю!
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Развитие Банка

Банковские карты

По итогам 2014 года общее количество выпущенных карт Банка (VISA и «Золотая Корона» ) в обращении увеличилось на 
64,5% и достигло 180 227 карт.

Положительной динамике способствовали оптимизация и совершенствование продуктовой линейки, а также улучше-
ние качества услуг для действующих держателей карт за счет проводимых различных маркетинговых мероприятий.

Следует подчеркнуть, что Банк обслуживает платежные карты с соблюдением высоких стандартов сервиса по гибким 
тарифным планам и обеспечивает максимальный уровень финансовой безопасности, выпуская карты магнитные и 
оснащенные чипом.
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Физические лица 10%

Другие кредиты 18%

Кредиты на промышленность  2%

Кредиты на сельское хозяйство, 
заготовку и переработку 19%

Кредиты на торговлю и  
коммерческие операции  37%

Кредиты на строительство 9%

Ипотечные кредиты 5%

Кредитование

Объем кредитного портфеля на 2014 год составил 5 497,7 млн. сом. Сравнительно с данными 2013 года, увеличение 
составило более 25%. Основной отраслью в структуре кредитного портфеля является торговля и коммерческие 
операции, а также сельское хозяйство. Увеличилась доля кредитования строительства и физических лиц. 

Кредитные операции являются основополагающим направлением в деятельности ОАО «Коммерческий банк 
КЫРГЫЗ СТАН». За 2014 год была проведена значительная работа по улучшению качества и увеличению кредитного 
портфеля. Отношение РППУ к объему кредитного портфеля клиентам составляет 4,3% что свидетельствует о высо-
ком уровне возвратности кредитов.

Структура кредитного портфеля по отраслям экономики
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Бишкек 42%

Баткен 4%

Жалал-Абад  16%

Иссык-Куль 5%

Нарын  3%

Ош 17%

Талас 3%

Чуй 10%

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

Услуги кредитования Банка доступны во всех регионах страны. Основной объем кредитного портфеля приходится на 
Бишкек, Ошскую и Жалал-Абадскую области.
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Программа кредитования от KfW

Банк участвует в Программе развития финансовой системы в сельских регионах Кыргызской Республики, кото-
рая финансируется немецким государственным банком KfW через министерство финансов Кыргызской Респуб-
лики. По данной программе осуществляется содействие развитию малых и средних предпринимателей (юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, действующие по патенту/свидетельству без образования 
юридического лица, личное подсобное хозяйство для агрокредитов) в Кыргызской Республике путем финан-
сирования, направленных на улучшение их производительности и конкурентоспособности, а также создание 
занятости.

По данной Программе банку был открыт лимит в сумме 1 500 000 евро, в 2014 году был получен первый транш 
на сумму 1 млн. евро в сомовом эквиваленте для финансирования заемщиков. 

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 дей-
ствующими подразделениями банка, находящимися в регионах Кыргызской Республики.

Финансирование осуществляется только для заемщиков, ведущих предпринимательскую деятельность в сель-
ской местности. 

За 2014 год в рамках данной Программы было выдано в общей сложности 668 кредитов на сумму 
162 млн. сом в различные сферы деятельности из собственных средств и средств данной программы.

Программа льготного кредитования «Финансирование сельского хозяйства»

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 сельскохозяйственных кооперативов. Кредиты выдаются сро-
ком на 24 месяца с обязательным предоставлением льготного периода. Для секторов животноводства и расте-
ниеводства процентная ставка составляет 10% годовых. Для секторов агропромышленной переработки, семе-
новодческих 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 был профинансирован из собственных средств банка 2421 заемщик на сумму 470 млн. сомов, при 
этом средняя сумма кредита составила 210 тыс.сомов. Финансирование осуществлялось только на развитие 
растениеводства, животноводства и агропромышленной переработки. 

Район Количество Сумма, млн. сом
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 250 49.8
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 620 114.5
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 209 41.2
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 243 58.0
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 425 82.5
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 189 33.0
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 305 91.1
Всего: 2241 470.0

Торговля 26%

Сфера услуг 13%

Сельское хозяйство  56%

Другие отрасли 5%

100%

26%

5%

13%56%
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Безопасность

Противодействие финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» применяет меры контроля, предусмотренные Законом Кыргызской Респу-
блики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем» (Закон КР «О ПФТ/ОД»). У ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» адекватная система внутреннего контроля в
сфере ПФТОД. Банк на постоянной основе улучшает внутренние процессы контроля. 

На данный момент Банк участвует в программе «Знай своего клиента» (Know Your Client – KYC). Ведется активная работа 
по соблюдению требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Также Банк является активным участником в 
таких нововведениях, как онлайн-мониторинг операций, в соответствии с требованиями Государственной Службы 
Финансовой Разведки КР.

Банк стремится вступать в деловые отношения только с теми клиентами, надлежащая проверка деловой репутации и 
источника дохода которых подтверждает их правомерность и законность их деятельности, что является одним из осно-
вополагающих принципов работы Банка.

IT безопасность

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 предупреждения попыток нанесения ущерба нашим клиентам как извне, так 
и со стороны инсайдеров.
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Корреспондентские отношения

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

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

На сегодня Банком установлены корреспондентские отношения с крупными банками Европы, Азии и стран 
СНГ. ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» первым из банков Кыргызстана установил партнерские отноше-
ния с Agricultural Bank of China и Bank of China.

Банки корреспонденты:

Страны дальнего зарубежья:
 VTB Bank (Deutschland) AG (Германия)
 Bank of China (Китай)
 Agricultural Bank of China Xinjiang Nongken Branch (Китай)
 Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG (Австрия)
 Kookmin bank (Южная Корея)
 Turkiye Is Bankasi A.S (Турция)
Страны СНГ:
Россия
 ОАО Банк Внешней Торговли (ВТБ)
 ОАО Сбербанк Российской Федерации
Казахстан
 ОАО “Казкоммерцбанк” 
 ОАО “Народный Банк Казахстана”
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Операции с иностранной валютой

Денежные переводы

Банк производит операции по счетам клиентов в инвалюте, неторговые операции, устанавливает корреспондентские 
отношения с первоклассными 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 хеджирование валютных рисков (SWAP операции), привлекает и размещает валютные средства внутри 
страны, осуществляет кредитные, депозитные и конверсионные операции на международных денежных рынках.
Банк позиционирует себя как один из активных и крупных участников межбанковского валютного рынка Кыргызской 
Республики.

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

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», состоящей из 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года и отчетов о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе, об изменениях капитала 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 подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие 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 разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от 
профессионального 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, соответствующие 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 выражения нашего мнения.

Мнение 

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.

Прочие сведения

Финансовая отчетность ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 
проверялась другим аудитором, который выразил безоговорочно положительное мнение по этой отчетности 
19 марта 2014 года.

19 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

31 декабря
2014 г.

31 декабря  
2013 г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 6 2,154,829 1,888,447

Средства в кредитных учреждениях 7 519,984 447,638

Инвестиции, удерживаемые до погашения 8 217,121 180,156

Ссуды, предоставленные клиентам 9 4,977,689 3,923,902

Основные средства и нематериальные активы 10 428,793 281,496

Прочие активы 11 188,223 116,597

ИТОГО АКТИВЫ 8,486,639 6,838,236

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства кредитных учреждений 12 1,434,957 631,435

Депозиты клиентов 13 5,363,835 4,741,829

Прочие заемные средства 14 547,563 491,116

Обязательство по текущему налогу на прибыль 22 3,365 1,000

Отложенные налоговые обязательства 22 4,020 3,320

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

689 200

Прочие обязательства 15 152,480 105,442

Итого обязательства 7,506,909 5,974,342

КАПИТАЛ

Уставный капитал 16 781,987 622,243

Дополнительно оплаченный капитал 350 414

Нераспределенная прибыль 197,393 241,237

Итого капитал 979,730 863,894

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 8,486,639 6,838,236

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

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

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 г.*

Процентные доходы 17 1,028,366 791,800

Процентные расходы 17 (415,669) (243,716)

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

612,697 548,084

Убытки от обесценения по активам, по которым 
начисляются проценты 18 (29,811) (15,525)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 582,886 532,559

Доходы по услугам и комиссии 19 245,267 212,432

Расходы по услугам и комиссии 19 (59,416) (1,601)

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой 20 126,680 95,123

Убытки/(восстановление убытков) от 
обесценения по прочим операциям 18 (4,735) 13,141

Прочие доходы 4,299 22,186

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 312,095 341,281

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 894,981 873,840

Операционные расходы 21 (688,098) (621,572)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 206,883 252,268

Расходы по налогу на прибыль 22 (20,600) (22,141)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 186,283 230,127

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 186,283 230,127

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

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

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившихся 31 декабря 2014 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Уставный
капитал 

Дополни-
тельно 

оплаченный 
капитал

Общий 
банковский 

резерв 

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого
капитал

На 1 января 2013 г. 521,126 - 19 216,185 737,330

Перевод нераспределенной 
прибыли в уставный 
капитал и дополнительно 
оплаченный капитал

101,117 414 - - 101,531

Итого совокупный доход за 
период - - - 230,127 230,127

Дивиденды объявленные - - - (205,094) (205,094)

Перевод - - (19) 19 -

На 31 декабря 2013 г. 622,243 414 - 241,237 863,894

Выпуск обыкновенных 
акций 513 (513) - - -

Итого совокупный доход за 
период - - - 186,283 186,283

Дивиденды объявленные - - - (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

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

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

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившйся 31 декабря 2014 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проценты полученные 1,024,366 813,688

Проценты уплаченные (421,503) (243,906)

Доходы по услугам и комиссии полученные 259,901 212,432

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (59,408) (1,608)

Поступления от операции с иностранной валютой 123,357 101,560

Чистые поступления от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

- 1,985

Прочие доходы полученные 3,333 21,769

Операционные расходы уплаченные (623,364) (604,261)

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

306,682 301,659

Изменение операционных активов и обязательств:

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Средства в кредитных учреждениях (70,516) (285,925)

Ссуды, предоставленные клиентам (836,894) (961,047)

Прочие активы (76,481) -

Увеличение/(уменьшение) в операционных 
обязательствах:

Средства кредитных учреждений 733,440 166,763

Средства клиентов 433,592 1,339,506

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

442 (1,858)

Прочие обязательства 13,715 -

Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль 503,980 559,098

Налог на прибыль уплаченный (17,535) (22,909)

Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности 486,445 536,189
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ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившйся 31 декабря 2014 г.
(в тысячах кыргызских сомов)

Приме-
чания

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 г.

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств (206,495) (157,813)

Поступления от продажи основных средств 346 602

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (671,460) (216,650)

Поступления от погашения инвестиций,  
удерживаемых до погашения 634,495 201,440

Чистый отток денежных средств  
от инвестиционной деятельности (243,114) (172,421)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления прочих привлеченных средств 169,690 343,496

Погашения прочих привлеченных средств (121,586) (59,881)

Дивиденды выплаченные (68,922) (102,061)

Чистый приток денежных средств от финансовой 
деятельности (20,818) 181,554

Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты 43,869 30,601

Чистое изменение в денежных средствах и их 
эквивалентах 266,382 575,923

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,  
на начало года 6 1,888,447 1,312,524

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

От имени Правления:

_____________________
Г-н Илебаев Н.Э.
Председатель Правления

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

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

19 марта 2015 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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