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О БАНКЕ

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является правопреемником части активов АООТ 
«Кайрат Банк», который был образован в результате реструктуризации АКБ «Мак-
сат» в 1999 году. В 2004 году Правительство Кыргызской Республики приняло реше-
ние о приватизации АООТ «Кайрат Банк» путем проведения тендера по продаже 100 
процентов акций Банка. В мае 2004 года АО «Народный сберегательный банк Ка-
захстана» выиграло тендер и с этого момента является единственным акционером 
Банка. АООТ «Кайрат Банк» произвел государственную перерегистрацию названия 
юридического лица, официальным названием Банка стало ОАО «Халык Банк Кыр-
гызстан». 

Банк имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на ос-
нове банковских лицензий Национального банка Кыргызской Республики № 044 (осу-
ществление операций в национальной валюте) и № 044/1 (осуществление операций 
в иностранной валюте). Банк оказывает широкий спектр услуг частным и корпоратив-
ным клиентам, как резидентам, так и нерезидентам Кыргызской Республики.

Банк является участником системы защиты депозитов в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)».

На 01.01.2017 г. Банк имеет 9 филиалов, три из которых включают в свой состав 10 
сберегательных касс. 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является членом следующих организаций и ассоци-
аций: 

 ● Halyk Group;
 ● Союз Банков Кыргызстана;
 ● Кыргызская фондовая биржа.

МИССИЯ

Банк более 13 лет активно работает на рынке финансовых услуг Кыргызстана и за 
это время зарекомендовал себя как устойчивый банк, предоставляя полный спектр 
современных банковских услуг на уровне международных стандартов.

Банк видит своей основной целью максимальное удовлетворение потребностей сво-
их клиентов в качественных банковских услугах, оказание содействия в развитии и 
оптимизации их производственно-финансовой деятельности, укрепление взаимовы-
годного и долгосрочного сотрудничества.

Банк нацелен на внедрение новейших передовых банковских продуктов и техноло-
гий обслуживания, отвечающих потребностям клиентов и акционеров.

ЦЕННОСТИ БАНКА

Клиентоориентированность: Банк, понимая потребности своих клиентов, ориен-
тирован на использование своих ресурсов для предложения клиентам самых эффек-
тивных решений, которые помогают им достигать и даже превосходить их цели.
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Надежность: Банк неукоснительно соблюдает общепризнанные принципы и нормы 
международного права, законодательство Кыргызской Республики, внутренние по-
ложения и правила Банка. Банк стремится к международным стандартам корпора-
тивного управления и придерживается политики максимальной открытости и про-
зрачности деятельности для акционеров, клиентов, деловых партнеров, органов 
государственной власти, сотрудников. Надежность – ключевой фактор сохранения 
самого ценного актива – деловой репутации Банка.

Социальная ответственность: Ориентированность на потребности и интересы 
всех слоев населения является одним из основных принципов деятельности Халык 
Банка. Банк стремится вносить активный вклад в развитие общества и решение со-
циальных вопросов и быть ответственным корпоративным гражданином.

Честность: Банк стремится к безукоризненно честному ведению бизнеса во всех 
сферах деятельности, всегда и везде. Банк придерживается принципов прозрачно-
сти внутренних процессов, построения отношений с клиентами на основе взаимного 
уважения и доверия, поддержки добросовестного отношения к делу со стороны со-
трудников, соблюдения норм корпоративной этики.

Профессионализм: Банк стремится к высочайшим стандартам профессиональ-
ной деятельности, открыт к инновациям и новым идеям. Основная задача – до-
бросовестно, своевременно и на лучших условиях осуществлять все операции 
по обслуживанию клиентов, что обеспечит прочные и долгосрочные отношения с 
клиентами.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития Банка направлена на укрепление позиций в банковском секторе 
республики, а именно дальнейшее увеличение рыночной доли по основным показа-
телям деятельности (кредитный портфель, депозиты клиентов, активы). 

Основными направлениями для дальнейшего развития Банка в среднесрочной пер-
спективе являются:

 ¾ поддержание высоких темпов кредитования, в том числе субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также предоставление ипотечных и потребительских кре-
дитов населению;

 ¾ минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитного 
риска, сохранение высокого качества кредитного портфеля;

 ¾ использование эффективных процедур внутреннего контроля и управления 
рисками банковской деятельности; оптимизация издержек, минимизация стои-
мости привлекаемых ресурсов;

 ¾ проведение гибкой процентной и тарифной политик с учетом изменения ситу-
ации и запросов различных категорий клиентов;

 ¾ расширение и укрепление ресурсной базы Банка за счет привлечения депози-
тов клиентов – организаций и населения;

 ¾ развитие карточного бизнеса, сохранение и наращивание клиентской базы за 
счет предоставления дополнительных услуг;

 ¾ расширение активных прямых и перекрестных продаж розничных продуктов с 
максимальной ориентированностью на клиента;

 ¾ расширение спектра и совершенствование предоставляемых услуг в условиях 
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роста конкуренции на финансовом рынке;
 ¾ расширение точек обслуживания населения;
 ¾ дальнейшее развитие технологической платформы Банка и автоматизации 

бизнес процессов;
 ¾ сохранение коллектива профессиональных и высококвалифицированных спе-

циалистов, повышение квалификации и совершенствование системы мотива-
ции персонала.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

Услуги и продукты

Основным направлением работы Банка является предоставление кредитов. Банк 
предлагает своим клиентам широкий выбор кредитных программ для корпоративно-
го сектора, малого и среднего бизнеса, розничного сегмента по ипотечным кредитам 
и на потребительские цели.

В целях увеличения объемов кредитования посредством повышения привлека-
тельности кредитных продуктов в течение 2016 года Банком проводилась активная 
работа по привлечению ресурсов на выгодных условиях. Так результатом длитель-
ных переговоров стало подписание 15 июня 2016 года соглашения между Банком и 
Российско-Кыргызским Фондом развития о предоставлении Банку кредита в разме-
ре 3,9 млн. долларов США для последующего финансирования субъектов малого 
и среднего бизнеса. Выгодные условия финансирования позволили Банку успешно 
освоить кредит в полном объеме до конца 2016 года.

Так же, Банком были привлечены денежных средств от Евразийского Банка Разви-
тия. Кредитный договор был заключен 2 сентября 2016 года. Банком привлечены 
ресурсы в размере 5 млн. долларов США по ставке 5% годовых сроком на один год, 
для последующего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. 

Выгодные условия финансирования способствуют повышению привлекательности 
кредитных продуктов и как следствие наращиванию темпов кредитования в 2017 
году. Основной целью деятельности Банка в области кредитования на 2017 год бу-
дет постепенное наращивание объемов кредитного портфеля с усилением контроля 
за его качеством.

Использование Банком международной межбанковской системы совершения плате-
жей SWIFT позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов Бан-
ка, а также осуществлять денежные переводы по всему миру по поручению клиентов 
за короткий промежуток времени. 

Постоянным преимуществом Банка на протяжении всего периода его деятельности 
являются развитые корреспондентские отношения со многими банками мира. На ко-
нец 2016 года Банк поддерживал корреспондентские отношения с 9 финансовыми 
институтами, с помощью которых активно проводились финансовые операции на 
валютном и денежном рынках.
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Корреспондентские отношения установлены с банками, обладающими высоким рей-
тингом международных рейтинговых агентств:

 – Deutche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк);
 – Deutche Bank AG (Франкфурт);
 – ОАО «НБК-Банк» (г. Москва);
 – ПАО «Сбербанк России» (г. Москва);
 – АКБ «Инвестторгбанк» (г. Москва);
 – ПАО «Банк ВТБ» (г.Москва);
 – ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (г.Москва);
 – AО «Народный Банк Казахстана» (г. Алматы);
 – АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (г. Алматы).

В целях привлечения новых клиентов, увеличения доходов и повышения эффективности 
деятельности Банком в 2016 году была открыта дополнительно 1 сберегательная касса 
в г. Ноокат Ошской области. 

Для обслуживания физических лиц Банк принимает и выдает быстрые денежные пере-
воды без открытия счета по системам «Контакт», «Юнистрим», «Western Union», «Золо-
тая корона», «Money Gram»,. 

Так же в 2016 году в целях расширения продуктовой линейки в области денежных пе-
реводов Банк стал участником системы денежных переводов «Береке», позволяющей 
осуществить перевод без открытия счета в любую точку на территорию Кыргызстана. 
Данная услуга позволяет Банку наиболее эффективно использовать денежные перево-
ды внутри Кыргызстана.

Банк работает в сегменте международных карт Visa и национальных карт «Элкарт» и 
осуществляет эмиссию данных карт. В 2016 году наш банк стал прямым участником на-
циональной платежной системы расчетов платежными картами «Элкарт», что позволило 
банку эмитировать национальные платежные карты «Элкарт». На 01.01.2017 г. в эксплу-
атации находятся 27 банкомата и 44 POS-терминала. 

Кадровая политика

Кадровая политика Банка в 2016 году была, как и в предыдущие годы, направлена на 
обеспечение структурных подразделений высокопрофессиональными специалистами 
банковской сферы. На 1 января 2017 года количество сотрудников Банка насчитывало 
318 человека.

Активные усилия были направлены на повышение профессионального уровня работ-
ников. В течение года 64 работника прошли обучение в различных центрах повышения 
квалификации, посетили консультации и семинары.

Неизменной осталась основа кадровой политики Халык Банка – максимальное исполь-
зование возможностей каждого сотрудника с учетом его индивидуальных способностей. 

Система внутреннего контроля 

В Банке постоянно действует система внутреннего контроля, соответствующая характе-
ру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 



Годовой отчет ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 2016

6

Внутренний контроль в Банке осуществляется в целях обеспечения: 

 ¾ эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 
при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управ-
ления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, 
управления банковскими рисками;

 ¾ достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и пред-
ставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 
внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности 
(защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представ-
ляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, 
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и исполь-
зование информации, а также системы регулирования возникающих при этом 
отношений);

 ¾ соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых 
организаций, учредительных и внутренних нормативных документов Банка;

 ¾ исключения вовлечения Банка и его работников в осуществление противоправ-
ной деятельности, в том числе по легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременно-
го представления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
сведений в органы государственной власти и Национальный Банк Кыргызской 
Республики;

 ¾ надлежащего уровня надежности, безопасности и устойчивости Банка, соответ-
ствующего характеру и масштабам проводимых банковских операций и других 
сделок, защиты прав акционеров, клиентов и кредиторов Банка.

В Банке разработана система стандартов, политик и процедур для обеспечения над-
лежащего выполнения операций и соблюдения соответствующих законодательных и 
нормативных требований.

Стратегия управления рисками

В области управления рисками Банк руководствуется действующим законодательством 
Кыргызской Республики, международными стандартами и придерживается Политики по 
управлению банковскими рисками. 

Политика Банка в области риск-менеджмента направлена на формирование целостной 
системы управления рисками, соответствующей характеру и масштабности деятельно-
сти Банка, профилю принимаемых им рисков, а также отвечающей потребностям даль-
нейшего развития бизнеса. Банк продолжает развивать систему управления рисками, 
планомерно и последовательно реализуя мероприятия, направленные на совершен-
ствование методов выявления рисков, их управления, а также оценки и контроля.

Стратегия управления рисками включает в себя единую систему ответственности с рас-
пределением полномочий, определение и оценку рисков, критические значения рисков.

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за уровнем принимаемых рисков 
и уровнем достаточности капитала, вырабатывает предложения по мероприятиям и пла-
нам действий в случаях реализации значимых рисков, влекущих ожидаемые и неожида-
емые прямые потери либо потерю платежеспособности.
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Наиболее существенные для Банка риски: кредитный риск, риск ликвидности, 
валютный риск, операционный риск, риск потери деловой репутации.

Кредитный риск. В Кредитной политике Банка определена необходимость диверси-
фикации кредитных рисков, ведется контроль возможности возникновения крупных 
совокупных рисков, что позволяет не допускать нарушения установленных Нацио-
нальным банком Кыргызской Республики обязательных нормативов в части макси-
мально допустимого размера кредитных рисков на одного или группу связанных за-
емщиков.

Процедура управления кредитными рисками осуществляется в рамках нор-
мативных требований Национального банка Кыргызской Республики и в соот-
ветствии с внутренними документами Банка. С целью минимизации кредитных 
рисков предпочтение отдается финансово-устойчивым заемщикам, проводя-
щим основные денежные потоки через счета, открытые в Банке, и, как прави-
ло, имеющим положительную кредитную историю. Особое значение придается 
обеспечению кредита залогами как дополнительной гарантии исполнения обя-
зательств, которые должны быть высоколиквидными и достаточными для пога-
шения совокупных обязательств заемщика перед Банком в случае обращения 
на него взыскания.

Риск ликвидности. Управление риском ликвидности основывается на разработке и 
функционировании непрерывного механизма ограничения риска неисполнения Банком 
собственных обязательств в полном объеме и в срок, а также ограничение величины 
возможных потерь, связанных с необходимостью срочной реализации активов в связи с 
несогласованностью сроков востребования (погашения) активов и пассивов. Поддержа-
ние структуры активов/пассивов банка на уровне, позволяющем избегать как недостатка 
(дефицита) ликвидности, так и излишнего избытка ликвидности, снижающего рентабель-
ность активов. 

Валютный риск. В целях управления валютным риском в Банке регулярно проводят 
оценку валютного риска по открытым позициям в иностранной валюте путем изучения 
прогнозов крупнейших банков, графиков технического анализа, опубликованных данных 
по инфляции. По текущим операциям Банк осуществляет управление валютным риском 
через установление лимитов открытой валютной позиции в рамках соответствующих нор-
мативов Национального банка Кыргызской Республики; кроме того, для сокращения ва-
лютного риска устанавливаются ограничения по суммам и срокам операций в иностран-
ных валютах. Всё это позволяет Банку минимизировать убытки от колебаний обменных 
курсов национальной и иностранных валют.

Операционный риск. Банк регулярно осуществляет мониторинг операционного риска и 
потерь от его наступления с целью создания многоступенчатой системы контроля за дан-
ным видом риска при совершении операций и сделок на всех стадиях. Данная система 
позволит снизить вероятность наступления рисков в будущем, обеспечивая выявление 
процессов и отдельных операций, на которых в наибольшей степени концентрируются 
источники риска. Мероприятия по минимизации операционных рисков проводятся в соот-
ветствии с утвержденными внутренними положениями, в том числе регламентирующими 
порядок организации деятельности Банка с целью обеспечения сохранности информа-
ции и обеспечения ее безопасности, для осуществления надлежащего внутреннего кон-
троля, управления и обеспечения эффективности технологии осуществления всех видов 
деятельности, а также восстановления работоспособности информационных систем в 
случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
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Риск потери деловой репутации. Снижение риска потери деловой репутации осу-
ществляется за счет соблюдения Банком нормативных правовых актов Националь-
ного банка Кыргызской Республики, учредительных и внутренних документов, норм 
делового оборота, реализации программ повышения лояльности клиентов и контр-
агентов, принятия адекватных мер при возникновении жалоб и обращений клиентов, 
связанных с организацией работы Банка и другими факторами риска. Для созда-
ния позитивного имиджа Банка в обществе и формирования лояльного отношения 
к Банку его клиентов и контрагентов Банком постоянно совершенствуется система 
раскрытия информации в целях обеспечения надлежащей полноты и качества рас-
крытия информации о Банке.

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

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

Политика Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма направлена на дости-
жение следующих целей:

 ¾ реализация государственной политики в области противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в банковской сфере; 

 ¾ обобщение опыта международных финансовых учреждений, ведущих кредит-
ных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для даль-
нейшего использования в своей деятельности; 

 ¾ недопущение вовлечения Банка (сотрудников Банка) в операции клиентов 
(схемы) с использованием банковских продуктов и услуг в качестве легальных 
инструментов, используемых для совершения незаконных операций, связан-
ных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма; 

 ¾ защита деловой репутации Банка и клиентов Банка; 
 ¾ минимизация вероятности возникновения у Банка правового риска.

Специальное подразделение Банка ведет постоянную работу по осуществлению 
комплексных мер, направленных на противодействие финансированию терро-
ризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Для обеспечения 
бесперебойной работы в данном направлении, подразделениями Банка совер-
шенствуются внутренние положения, регламенты и программное обеспечение 
Банка.

Развитие информационных технологий

В условиях серьезной конкуренции на рынке банковских услуг особое внимание Ха-
лык Банк уделяет развитию технологической модернизации. Повышение управля-
емости, надежности и защищенности внутрибанковской информации, качества 
обслуживания клиентов и конкурентоспособности Банка – основные задачи со-
вершенствования банковских технологий. Оперативность решений и скорость 
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проведения банковских операций – один из самых важных аргументов при вы-
боре Банка клиентом. 

В перспективе развитие информационных и компьютерных систем будет предо-
пределять появление рынка электронных банковских услуг, отличающихся новы-
ми стандартами проведения финансовых операций и качеством обслуживания, а 
также предоставит новые возможности привлечения и удержания клиентов Бан-
ка. 

В ближайших планах Банка продолжить работу по постоянному совершенствова-
нию уже имеющихся программных и технических комплексов с акцентом на обе-
спечение максимальной степени безопасности всех информационных потоков. 
Все информационные системы Банка подвергаются тщательному и регулярному 
контролю на предмет их надежности и защищенности. Используются механиз-
мы разграничения доступа к информационным системам и данным, установлены 
новейшие системы антивирусной защиты и обнаружения атак.

Благотворительность

Традиционно Банк оказывает финансовую помощь по защите социально незащи-
щенных слоев общества, малообеспеченных семей и социально – реабилитаци-
онных учреждений республики. В реализации благотворительных акций активно 
принимают участие все заинтересованные структурные подразделения Банка.

Перспективы развития

Банк сохранит свою универсальность при концентрации на трех основных направле-
ниях, т.е. кредиты, депозиты клиентов и активы. Малый и средний, а также рознич-
ный бизнес останется основным фокусом развития Банка.

Основой для продвижения будет комплексный подход в облуживании клиентов – 
кредитные, депозитные продукты и продукты РКО для клиентов юридических лиц 
и физических лиц – сотрудников предприятий.

Целевой клиент для Банка – это в первую очередь клиенты с низким уровнем 
риска и транзакционно активные клиенты.

Клиентам Банка будут предлагаться простые, понятные и прозрачные продукты 
на рыночных условиях. Существенная доля операций клиентов будет произво-
диться в удаленных каналах обслуживания с удобным интерфейсом и высоким 
уровнем технологичности.

Основой для создания лидирующего Банка послужит качественно иной подход к 
операционному обслуживанию клиентов – регулярные поддерживающие тренин-
ги, высокие стандарты качества для сотрудников фронт-офиса, клиентоориенти-
рованный подход в обслуживании. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Головной офис ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

Адрес: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390. 

Тел.: (+996) (312) 32-35-99, тел./факс: (+996) (312) 32-35-98.

E-mail: halyk@halykbank.kg

Web – сайт: www.halykbank.kg

г. Бишкек Головной офис ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390 

(0-312) 
тел.: 32 35 99
факс: 32 35 98

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Бишкек», 
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390

(0-312)
тел.: 32 32 32
факс: 32 38 48

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Юг», 
720055, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119А

(0-312)
тел.: 56 56 56
факс: 56 50 66

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Кенч», 
720010, г. Бишкек, ул. Токтогула, 211

(0-312)
тел.: 34 34 24
факс: 90 19 88

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Азия», 
720021, г. Бишкек, ул. Шопокова, 101/1

(0-312)
тел.: 68 68 68
факс: 68 02 54

г. Карабалта Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Жайыл»,
724411, г. Карабалта, ул. Ленина, 11

(0-3133)
тел.: 3 32 36 
факс: 3 40 08

г. Ош Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Ош»,
714000, г. Ош, ул. Ленина, 314

(0-3222)
тел.: 5 58 00 
факс: 2 33 33

г. Карасуу Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Карасуу»,
715500 г. Карасуу, ул. Ленина, б/н

(0-3222)
тел.: 4 21 00
(0-3232)
факс: 5 00 85

г. Жалалабат Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Жалалабат»,
720908, г. Жалалабат, ул. Токтогула, 27

(0-3722)
тел.: 2 32 17
факс: 5 39 57 

г. Чолпоната Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Чолпоната»,
722100, г. Чолпоната, ул. Советская, 60/1

(0-3943)
тел.: 4 23 86 
факс: 4 23 41
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Отчет Независимого Аудитора

Акционеру и Совету директоров Открытого акционерного общества «Халык Банк 
Кыргызстан»:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного обще-
ства «Халык Банк Кыргызстан» (далее «Банк»), состоящей из отчета о финансовом по-
ложении по состоянию на 31 декабря 2016 года и отчетов о прибылях и убытках и про-
чем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денеж-
ных средств за 2016 год, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, в соот-
ветствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики («НБКР») к 
формированию финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики 
(«требование НБКР»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответ-
ственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы не-
зависимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики профессиональ-
ных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Ко-
декс») и этическими требованиями, применимы к аудиту финансовой отчетности 
в Кыргызской Республике. Нами также выполнены прочие этические обязанности, 
установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили доста-
точные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения. 

Основа составления отчетности и ограничение распространения и ис-
пользования

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой отчетности, которое описывает 
основы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность подготовлена Банком для удовлет-
ворения требований Национального банка Кыргызской Республики. Как результат, финан-
совая отчетность может не подходить для иных целей. Наш отчет предназначен исклю-
чительно для акционеров и Совета директоров Банка, Национального банка Кыргызской 
Республики и Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком 
при Правительстве Кыргызской Республики. В случае принятия любыми третьими лицами 
решений на основе настоящего отчета, эти лица целиком несут ответственность за такие 
решения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управ-
ление, за финансовую отчетность

Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление финансовой от-
четности в соответствии с требованиями НБКР и за систему внутреннего контроля, 
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которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство отвечает за оценку способно-
сти Банка непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соотвтествующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его дея-
тельность или когда у руководства отсутствует практическая альтернатива ликвида-
ции или прекращению деятельности Банка.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Банка.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность – это высокая степень уверенности, но она не гарантирует, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит существенные искажения при 
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что 
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональ-
ное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы:

 ● выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчет-
ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим авторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовест-
ных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в ре-
зультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход действующей системы внутреннего контроля;

 ● получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Банка;

 ● оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосно-
ванность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством;

 ● делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о не-
прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказа-
тельств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи с собы-
тиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
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сомнения в способности Банка непрерывно продолжать деятельность. Если 
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы долж-
ны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему 
раскрытию информации в финансовой отчетности или, в случае ненадлежа-
щего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. 
Однако, будущие события или условия могут привести к утрате Банком спо-
собности непрерывно продолжать деятельность;

 ● проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структу-
ры и содержания, включая раскрытие информации, а также обеспечения до-
стоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланирован-
ном объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Положения НБКР 
«О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других финансово-
кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком Кыргызской 
Республики» №22/2 от 14 июля 2005 года.

Руководство Банка несет ответственность за выполнением Банком требований, 
установленных Национальным банком Кыргызской Республики в части учета и 
классификации активов, раскрытия операций с инсайдерами и аффилирован-
ными лицами, а также за соответствие внутреннего контроля, операций по осу-
ществлению платежей и расчетов клиентов и информированных систем (ИС) 
Банка нормативным требованиям, предъявляемым Национальным банком Кыр-
гызской Республики.

В соответствии с пунктом 3.4.1 Положения Национального банка Кыргызской 
Республики «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и дру-
гих финансово-кредитных учреждений, лицензируемых Национальным банком 
Кыргызской Республики» №22/2 от 14 июля 2005 года в ходе аудита финансо-
вой отчетности банка за 2016 год мы провели проверку соответствия учета и 
классификации активов Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года и за год, 
закончившийся на эту дату, нормативным требованиям Национального банка 
Кыргызской Республики и проверку выполнения Банком требований по раскры-
тию операций с инсайдерами и аффилированными лицами, соответствия вну-
треннего контроля, операций по осуществлению платежей и расчетов клиентов 
и информационных систем (ИС) банка нормативным требованиям, предъявляе-
мым Национальным банком Кыргызской Республики.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего 
суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравне-
ние утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, 
предъявляемыми Национальным банком Кыргызской Республики, а также 
пересчет, сравнение и сверка числовых значений и иной информации. 
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Описание выполненных процедур и результаты проверки представлены ниже:

1. В части соответствия учета и классификации активов Банка требованиям, уста-
новленным Национальным банком Кыргызской Республики:

a. Мы получили оригинал кредитной политики Банка и проверили, что политика 
одобрена Советом директоров Банка;

b. Мы получили отчет о кредитном портфеле Банка по состоянию на 31 декабря 
2016 года и осуществили выборку кредитов из кредитного портфеля методом 
статистической выборки. В отношении каждого выбранного кредита мы уста-
новили следующее:

 – наличие, состав и периодичность составления документов в кредитном 
досье заемщиков соответствуют минимальным требованиям, указанным 
в Приложении 1 к Положению о минимальных требованиях по управле-
нию кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кре-
дитных учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской 
Республики;

 – отчет по кредитному мониторингу содержит всю информацию о соблю-
дении заемщиком условий кредитного договора, финансового состояния 
заемщика, информацию о том, что кредит используется по целевому на-
значению и о состоянии обеспечения кредита. Отчет по кредитному мо-
ниторингу датирован не ранее, чем за 12 месяцев до начала отчетного 
периода и составляет не реже одного раза в полгода для кредитов, сумма 
которых превышает один процент от чистого суммарного капитала Банка 
(за исключением кредитов, выданных в течение отчетного периода);

 – валюта кредита, указанная в кредитном портфеле, соответствует валюте, 
указанной в кредитном договоре;

 – данные о просрочках по основной сумме и процентам, указанным в кре-
дитном портфеле, соответствует данным системы бухгалтерского учета 
Банка;

 – сумма залога по каждому виду обеспечения соответствует суммам, ука-
занным в отчете по оценке и в отчете по мониторингу залога;

 – по кредитам с пролонгацией наличие одобрения пролонгации Кредитным 
комитетом в протоколах собрания Кредитного комитета.

c. Мы получили отчет о «проблемных» кредитах Банка по состоянию на 31 
декабря 2016 года и выбрали из отчета кредиты методом статистической 
выборки. По выбранным кредитам мы получили перечень предпринятых 
Банком в течение отчетного периода, направленных на возврат кредита, 
и проверили наличие документов, свидетельствующих о проведенных ме-
роприятиях;

d. Мы получили отчет об объектах недвижимости Банка по состоянию на 31 
декабря 2016 года, классифицированных в качестве «прочей собствен-
ности», с указанием наличия отчета об оценке, и отметили, что отчеты 
об оценке есть для всей прочей собственности. Мы выбрали все объекты 
прочей собственности, по которым есть отчет об оценке. В отношении 
выбранных объектов, по которым есть отчет об оценке, мы установили 
следующее:

 – наличие одобренного членом Правления Банка плана мероприятий, 
проводимым Банком для реализации имущества, с указанием поряд-
ка и способов реализации;
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 – отчет об оценке по состоянию на 31 декабря 2016 года подготовлен оцен-
щиком, имеющим квалификационное свидетельство на занятие оценоч-
ной деятельностью в соответствии с требованиями законодательства 
Кыргызской Республики;

 – в бухгалтерской системе Банка создан резерв «по прочей собственности» в 
размере не менее 25% от суммы активов, классифицированных в качестве 
«прочей собственности» на покрытие потенциальных потерь и убытков.

e. Мы получили оригинал инвестиционной политики Банка и проверили, что 
политика одобрена Советом директоров Банка;

f. Мы получили отчет по портфелю ценных бумаг с указанием сальдо на нач-
ло и конец 2016 года, с движением по приобретенным и проданным ценным 
бумагам в течение 2016 года. Методом статистической выборки выбрали 
сделки по покупке и сделки по продажам ценных бумаг в 2016 году. В отно-
шении выбранных сделок установили следующее:

 – наличие одобренной заявки на совершение сделки Комитетом по 
управлению активами и пассивами Банка («КУАП»);

 – наличие документа, подтверждающего совершение сделки с подписью 
дилера (исполнителя) и контролера (начальника отдела казначейства);

 – наличие подтверждения по заключенной сделке от контрагента (наличие 
подписанного договора по покупке или продаже ценной бумаги, ордер ре-
гистрации и заключения сделки (deal slip).

g. Мы получили расшифровку остатков на корреспондентских счетах (ностро 
и лоро) по состоянию на 31 декабря 2016 года. Методом статистической 
выборки выбрали счета ностро и лоро. По выбранным счетам на отчетную 
дату суммы в актах сверок соответствуют остаткам по данным бухгалтер-
ской системы Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года.

2. В части соответствия учета и раскрытия операций Банка с инсайдерами и аффи-
лированными лицами мы установили следующее:

a. Список кредитов, которые были выбраны в ходе проверки из отчета о кредит-
ном портфеле Банка на 31 декабря 2016 года как кредиты, выданные инсай-
дерам и аффилированным лицам, соответствует списку операций с инсайде-
рами и аффилированными лицами Банка за 2016 год;

b. Список депозитов и расчетных счетов клиентов, которые были выбраны в 
ходе проверки из отчета о депозитном портфеле Банка по состоянию на 31 
декабря 2016 года как депозиты и расчетные счета клиентов, выданные ин-
сайдерам и аффилированным лицам, соответствует списку операций с ин-
сайдерами и аффилированными лицами Банка за 2016 год;

c. Список операций по покупке и продаже ценных бумаг, которые были выбраны 
в ходе проверки из отчета об операциях с ценными бумагами Банка за 2016 
год как покупка и продажа ценных бумаг у инсайдеров и аффилированных 
лиц Банка, соответствует списку операций с инсайдерами и аффилирован-
ными лицами Банка за 2016 год;

d. Список по счетам ностро и лоро с указанием банков – корреспондентов по 
состоянию на 31 декабря 2016 года, которые были выбраны в ходе проверки 
как счета банков – корреспондентов, которые являются инсайдерами и аф-
филированными лицами, соответствует списку операций с инсайдерами и 
аффилированными лицами Банка за 2016 год;
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e. Следующие обязательные экономические нормативы и значения, установлен-
ные Национальным банком Кыргызской Республики, находились в пределах 
лимитов, установленных Национальным банком Кыргызской Республики по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года:
 – максимальный размер риска на одного инсайдера и/или аффилированного 

лица (норматив К1.2);
 – максимальный размер риска по межбанковским размещениям в аффили-

рованных банках (норматив К1.4);
 – максимальный размер риска по операциям с инсайдерами и/или аффили-

рованными лицами (совокупной задолженности инсайдеров и/или аффили-
рованных лиц перед Банком).

f. В отношении выбранных методом статистической выборки кредитов и депози-
тов из списка операций с инсайдерами и аффилированными лицами Банка за 
2016 год мы установили следующее:
 – наличие приказа(ов) Комитета по управлению активами и пассивами 

(«КУАП») Банка с одобренными процентными ставками по всем кредитным 
продуктам Банка, который действовал(и) в течение 2016 года. По креди-
там, представленным инсайдерам и аффилированным лицам, процентные 
ставки установлены не ниже ставок по таким же кредитным продуктам на 
дату их предоставления и взимаемых с клиентов Банка, не являющихся ин-
сайдерами или аффилированными лицами;

 – наличие приказа(ов) Комитета по управлениями активами и пассивами 
(«КУАП») Банка с одобренными процентными ставками по всем видам де-
позитов в Банке, который действовал(и) в течение 2016 года. Выплаты по 
депозитам инсайдеров и аффилированных лиц осуществляются по став-
кам не выше ставок по таким же депозитным продуктам на дату их предо-
ставления клиентам Банкам, не являющимся инсайдерами или аффилиро-
ванными лицами.

3. В части соответствия внутреннего контроля, операция по осуществлению платежей 
и расчетов клиентов и информационных систем (ИБ) Банка нормативным требова-
ниям, предъявляемым Национальным банком Кыргызской Республики:

a. Мы получили утвержденную акционером и Советом директоров организаци-
онную структуру Банка и утвержденный акционером и Советом директоров 
бизнес-план Банка на отчетную дату. Мы убедились в наличии положений по 
каждому структурному подразделению, утвержденных Правлением / Советом 
директоров Банка;

b. Мы получили оригинал Учетной политики Банка, которая содержит политику и 
процедуры подготовки и утверждения финансовой отчетности Банка, утверж-
денную Советом директоров Банка;

c. Мы получили отчет о депозитном портфеле Банка по состоянию на 31 дека-
бря 2016 года и осуществили выборку расчетных счетов клиентов методом 
статистической выборки. В отношении выбранных счетов мы получили отчет 
о движении средств на счетах клиентов в национальной и иностранной ва-
люте с указанием сальдо на начало и конец отчетного периода и с детализа-
цией операций. Мы выбрали операции по исходящим и входящим платежам 
методом статистической выборки и в отношении выбранных операций уста-
новили следующее:

 – соответствие бумажных платежных документов их электронным аналогам;
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 – своевременность проведения платежей;
 – наличие реквизитов платежных документов;
 – соответствие требованиям Национального банка Кыргызской Республики 

и политике Банка по хранению исходящих и входящих электронных пла-
тежных документов.

d. Мы проверили наличие внутренних политик и процедур Банка в части ин-
формационной безопасности, осуществили анализ и оценку соответствия 
внутренних контролей в информационных системах (ИС) Банка внутренним 
политикам и процедурам Банка.

4. В части ответственности внешнего аудитора Банка по рассмотрению недобро-
совестных действий и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности Банка мы 
выполнили процедуры в рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, ко-
торые сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли 
финансовая отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его фи-
нансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии 
с требованиями «НБКР». 

18 марта 2017 г. ОсОО «Делойт и Туш»
Бишкек, Кыргызская Республика ул. Раззакова, 19, офис 906

Кыргызская Республика, Бишкек, 720040
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 на 31 декабря 2016 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе, 390
Идентификационный номер  01204199910016
  ( тыс.сом)

Наименование 31 декабря 2016 
г.

31 декабря 2015 
г.

АКТИВЫ

Денежные средства 204 736 243 637

Денежные средства на счетах в НБКР 467 540 182 480

Депозиты в НБКР 207 199 70 008

Средства в банках 394 737 279 464

Ссуды  предоставленные клиентам  3 375 250 3 782 214

Резерв на возможные потери по ссудам  клиентов (237 960) (237 680)

Чистые ссуды , предоставленные  клиентам 3 137 290 3 544 534
Инвестиции в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 146 932 126 768

Ценные бумаги, купленные по операциям Репо 0 0

Основные средства и нематериальные активы 470 200 472 217
Прочая собственность, перешедшая во владение 
банка 96 367 80 261
Финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки 0 0

Требования по налогу на прибыль 0 0

Прочие активы 25 388 13 282

ИТОГО активы 5 150 389 5 012 651

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков 427 920 1 227 596
Счета клиентов 2 806 347 2 174 669
Прочие заемные средства 581 734 349 104
Ценные бумаги, проданные  по операциям  Репо 0 0
Отложенные налоговые обязательства 22 221 19 720
Финансовые обязательства, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли или 
убытки 0 0
Прочие обязательства 110 404 44 697

ИТОГО обязательства 3 948 626 3 815 786

КАПИТАЛ
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Уставный капитал в форме простых акций 534 200 534 200
Резервы для будущих потребностей банка 220 170
Резервы по переоценке основных средств 120 661 112 801
Нераспределенная прибыль 546 682 549 694
ИТОГО: капитал 1 201 763 1 196 865
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 5 150 389 5 012 651

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Мамытова К.К.

Главный бухгалтер - начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 декабря 2016 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе, 390
Идентификационный номер  01204199910016
  ( тыс.сом)

Наименование 31 декабря 2016 
г.

31 декабря 2015 
г.

Процентные и аналогичные доходы 590 008 569 410
Процентные и аналогичные расходы (235 444) (193 016)
Чистый процентный доход/расход до возмещения 
(формирования) резерва на возможные потери по 
ссудам 354 564 376 394
Возмещение (формирование) резерва на 
возможные потери по ссудам (5 939) (135 750)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД 348 625 240 644
Доходы и комиссионные полученные 44 716 42 937
Расходы и комиссионные уплаченные (9 177) (9 277)
Чистая прибыль по операциям с иностранной
валютой 8 349 73 635
Прочие доходы 8 497 2 066
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 52 385 109 361
Операционные расходы (300 885) (286 215)
Прибыль/убыток до формирования резервов на 
возможные потери по прочим операциям и до налога 
на прибыль 100 125 63 790
Формирование резервов под обесценение по 
прочим операциям (14 081) (5 237)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 86 044 58 553
Налог на прибыль:
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Расходы по налогу на прибыль (17 192) (8 819)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 68 852 49 734
Прибыль на одну акцию 64,46 46,56

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Мамытова К.К.

Главный бухгалтер - начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря  2016 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе, 390
Идентификационный номер 01204199910016

Наименование  31 декабря 2016 г.  31 декабря 2015 г.

Движение денежных средств от операционной 
деятельности
Прибыль до налогообложения 86 044 58 553
Корректировки:
Амортизация   основных средств и нематериальных 
активов 25 717 24 240

(Восстановление резерва)/Формирование резерва 
под обесценение активов, по которым начисляются 
проценты

5 939 135 750

(Восстановление резерва)/формирование резервов 
под обесценение по прочим операциям 14 081 5 237

(Нереализованные прибыль)/убыток по операциям 
с иностранной валютой 19 392 (33 175)

Процентный доход по инвестициям, удерживамые 
до погашения (12 518) (3 660)

Чистое изменение начисленных процентных 
доходов и расходов 21 699 (57 244)

Убыток от выбытия основных средств
Чистое изменение прочих начислений 970 536
Приток денежных средствот операционной 
деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств

161 324 130 237

Изменение операционных активов и 
обязательств
(Увеличение)/уменьшение активов:
Депозиты в НБКР, ограниченные в использовании (207 199) 0

Ссуды предоставленные клиентам 132 576 (330 798)
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Соглашения обратного РЕПО 0
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 16 760 (56 170)

Прочие активы (10 485) (1 483)
Увеличение/(уменьшение) операционных 
обязательств:
Средства банков (796 462) 91 212

Средства клиентам 845 646 623 496
РЕПО 0
Финансовые обязательства, отражаемые по 
справедливой стоимости через прибыли ил убытки 0

Прочие обязательства (13 463) (8 079)

Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогооблажения 128 697 448 415

(Налог на прибыль уплаченный) (7 793) (11 280)

Чистый (отток)/приток денежных средств от 
операционной деятельности 120 904 437 135

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных 
активов (13 231) (18 560)

Продажа основных средств 0
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения (587 646) (570 756)

Погашение инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 565 646 447 648

Чистый приток(отток) денежные средства от 
инвестиционной деятельности (35 231) (141 668)

Погашение прочих заемных средств 272 199 (24 366)

Получение прочих заемных средств 0 0

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 272 199 (24 366)

Влияние колебаний валютного курса  (66 657) 88 228

Чистый прирост (уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 291 215 359 329

Денежные средства и их эквиваленты, на начало 
года 775 937 416 608

Денежные средства и их эквиваленты, на конец 
периода 1 067 152 775 937
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
на 31 декабря 2016 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе, 390
Идентификационный номер  01204199910016

31 декабря 2016 г.  31 декабря 2015 г.

Уставный капитал в форме простых акций

Остаток на начало отчетного периода 534 200 534 200

Выпущенные в отчетном периоде простые акции 0 0

Аннулированные выкупленные простые акции 0 0

Остаток на конец отчетного периода 534 200 534 200

Резервы

Остаток на начало отчетного периода 112 971 118 299

Резервы для будущих потребностей банка 50 87

Резервы по переоценке основных средств 7 860 (5 415)

Остаток на конец отчетного периода 120 881 112 971

Нераспределённая прибыль

Остаток на начало отчетного периода 549 694 498 966

Дивиденды объявленные по простым акциям (73 120) 0

Прибыль(убытки) последнего отчетного периода 68 852 49 734

Прибыль(убытки) от переоценки основных 
средств отчетного периода 1 306 1 081

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течении года, закончившегося 
31 декабря 2016 года, составила 231 967 тыс.сом и 594 936 тыс.сом соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течении года, закончившегося 31 
декабря 2015 года, составила 152 107 тыс.сом  и  562 936 тыс.сом соответственно.

Председатель Правления 
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Мамытова К.К.

Главный бухгалтер - начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.



Годовой отчет ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 2016

23

Корректировка нераспределенной прибыли (50) (87)

Остаток на конец отчетного периода 546 682 549 694

Всего капитал 1 201 763 1 196 865

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Мамытова К.К.

Главный бухгалтер - начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.

 

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ  
по состоянию на 01.01.2017 года

Наименование 
экономических нормативов 
и требований

Обозначение
Фактическое 

значение 
норматива

Установленное 
значение 

норматива

Максимальный размер риска 
на одного заемщика

К1.1 11,5% не более 20%
К1.2 8,0% не более 15%
К1.3 0,1% не более 30%
К1.4 0,1% не более 15%

Норматив адекватности 
капитала

К2.1 29,3% не менее 12%
К2.2 26,0% не менее 6%
К2.3 20,2% не менее 8%

Норматив ликвидности К3.1 65,4% не менее 45%
Количество дней нарушений 
по суммарной величине 
длинных открытых валютных 
позиций

К4.2 3,2% не более 10%

Количество дней нарушений 
по суммарной величине 
коротких открытых валютных 
позиций

К4.3 0,0% не более 10%

Дополнительный запас 
капитала банка (показатель 
"буфера капитала")

 29,3% не менее 18%

    
Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Мамытова К.К.

Главный бухгалтер - начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой финансовой отчетности

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2016 год

Организация. Открытое акционерное общество «Халык Банк Кыргызстан» (далее – 
«Банк») является открытым акционерным обществом и осуществляет свою деятель-
ность в Кыргызской Республике с 1999 года. Банк до конца 2004 года имел юри-
дическое название Акционерное общество открытого типа «Кайрат Банк», который 
был образован Национальным Банком Кыргызской Республики 16 апреля 1999 года, 
путем реструктуризации АКБ «Максат».

В марте 2001 года, согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики 
за № 87 от 9 марта 2001 года, единственным акционером АООТ «Кайрат Банк» ста-
ло Правительство КР в лице Государственного комитета Кыргызской Республики по 
управлению государственным имуществом.

В начале 2004 года Правительством Кыргызской Республики было принято решение 
о приватизации АООТ «Кайрат Банк». Основной целью приватизации АООТ «Кайрат 
Банк» являлось привлечение стратегических инвесторов, которые могли бы обеспе-
чить дальнейшее развитие банка, что позволило внести в банковскую деятельность 
новейшие технологии и опыт зарубежных банков.

АО «Народный Банк Казахстана» объявлен победителем после проведенного тенде-
ра по приватизации Банка. Таким образом, 5 октября 2004 года, на Кыргызской Фон-
довой Бирже была заключена сделка по продаже 340 000 (триста сорок тысяч) шт., 
простых акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) сомов, что составляет 100 % 
(сто) процентов уставного капитала АООТ «Кайрат Банк» между Государственным 
комитетом Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом и 
АО «Народный Банк Казахстана», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Абая 109 Б.

В связи с приобретением 100 процентов акций АООТ «Кайрат Банк» одним из ли-
деров банковского рынка Республики Казахстан АО «Народный Банк Казахстана», 
26 ноября 2004 года состоялось внеочередное Акционерное собрание, на котором 
было принято решение об изменении названия АООТ «Кайрат Банк» на ОАО «Халык 
Банк Кыргызстан». Банк произвел государственную перерегистрацию юридического 
лица в Министерстве Юстиции КР (Свидетельство о государственной перерегистра-
ции юридического лица за № 9642-3300-АО (ИУ) от 03 октября 2006 г.). 

По форме формирования уставного капитала Банк является Открытым акционер-
ным обществом. ОАО «Халык Банк Кыргызстан», является дочерней компанией АО 
«Народный Банк Казахстана». Его доля в уставном капитале Банка на 1 января 2017 
года составляет 100 % – 534 200 (Пятьсот тридцать четыре миллион двести) тыс. 
сом.

Деятельность Банка регулируется Национальным Банком Кыргызской Республики 
(далее – «НБКР») и осуществляется на основании генеральной лицензии номер 044 
и 044/1. Основная деятельность Банка включает в себя коммерческую банковскую 
деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, производными 
финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий и т.д.
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В течение прошлых лет Банк не имел права выдавать банковские гарантии, размещать 
собственные или привлеченные средства от своего имени на условиях, оговоренных с 
заемщиком, кроме межбанковских кредитов, выданных под залог ГКВ и ОГРЗ. Но, По-
становлением Правления Национального Банка КР № 24/6 от 15 сентября 2004 года 
были сняты ограничения в лицензиях на совершение банковских операций: на выдачу 
кредитов в национальной и иностранной валютах и на выдачу банковских гарантий. 

Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Кыргызская Республика, г. 
Бишкек, ул. Фрунзе, 390.

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Кыргызской Республики работали 
девять филиалов Банка. «Халык Банк Кыргызстан - Бишкек», «Халык Банк Кыргызстан 
- Кенч», «Халык Банк Кыргызстан - Азия» и «Халык Банк Кыргызстан - Юг» в г. Бишкек, 
филиалы «Халык Банк Кыргызстан - Жайыл» в Чуйской области, «Халык Банк Кыргыз-
стан - Ош» в г. Ош, «Халык Банк Кыргызстан - Жалалабат» в г. Жалалабат, «Халык Банк 
Кыргызстан – Чолпоната» в г. Чолпоната, «Халык Банк Кыргызстан - Карасуу» в г. Кара-
суу. Кроме того, в состав «Халык Банк Кыргызстан - Бишкек» включены 4 сберегатель-
ные кассы («Берекет»; «Табылга»; «Дордой»; «Элитстрой»), в состав «Халык Банк Кыр-
гызстан - Ош» включены 5 сберегательных касс (3 - в г. Ош; 1 - в г. Ноокат; 1 - в г. Узген), 
в состав «Халык Банк Кыргызстан - Жалалабат» включена 1 сберегательная касса (в г. 
Жалалабат).

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. акциями Банка владели следующие акцио-
неры:

Наименование 31 декабря
2016 года, %

31 декабря
2015 года., %

АО «Народный Банк Казахстана» 534 200 000 534 200 000
100 % 100 %

Основные принципы бухгалтерского учета. Настоящая финансовая отчетность Бан-
ка была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам финан-
совой отчетности, и Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям 
международных стандартов финансовой отчетности. («КИМСФО»)

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах кыргызских сомах (тыс. сом.), 
если не указано иное. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе прин-
ципа исторической стоимости, за исключением отдельных финансовых инструментов, 
учтенных по справедливой стоимости.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Кыргызской Республи-
ки. Прилагаемая финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских запи-
сей, ведущихся в соответствии с кыргызскими правилами бухгалтерского учета, была 
соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее в соответствие с 
МСФО. 

Банком разработана и утверждена Учетная политика, которая регулирует бухгалтер-
ский учет. Учетная политика разработана строго в соответствии с МСФО и другими 
нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет. 
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В состав Учетной политики входят разработанные и утвержденные политики, кото-
рые регулируют учет по отдельным видам операций:

1. Учетная политика ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
2. Политика учета аренды в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
3. Политика учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов и других товар-

но-материальных ценностей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
4. Политика учета по методу начисления в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
5. Политика учета основных средств в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
6. Политика учета нематериальных активов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
7. Политика учета операций, отражаемых на забалансовых и внесистемных счетах в 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
8. Политика учета ценных бумаг в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
9. Политика учета операций в иностранной валюте в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
10. Политика учета капитала в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
11. Политика учета депозитов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
12. Политика учета кредитов выданных и полученных, активов полученных и передан-

ных в залог, а также прочей собственности, принятой в счет погашения задолженно-
сти по выданным кредитам в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

13. Политика формирования финансовой отчетности в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
14. Налоговая учетная политика в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Финансовая отчетность. Финансовая отчетность составлена строго в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

Функциональная валюта. Функциональной валютой настоящей финансовой отчетно-
сти является национальная валюта – кыргызский сом (KGS). 

Обменный курс. Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные 
Банком при составлении сводной финансовой отчетности:

Наименование 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года
Сом/долл. США 69.2301 75.8993
Сом/евро 72.8439 83.0073
Сом/российский рубль 1.1413 1.0414
Сом/казахский тенге 0.2079 0.2236
Сом/английский фунт стерлинг 85.0769 113.5511
Сом/10 японских йен 5.9126 6.3036

Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в сомы 
по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. Операции в ино-
странной валюте отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыль и убытки 
от такого пересчета включаются в чистую прибыль по операциям с иностранной валютой. 

Требования, предъявляемые к Банку. ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в целях регули-
рования деятельности за 2016 года неукоснительно выполнял все требования и экономи-
ческие нормативы, установленные законодательством и Национальным Банком Кыргыз-
ской Республики. 

В отношении ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и должностных лиц Банка меры воздей-
ствия со стороны таких органов надзора и регулирования, как Национальный Банк КР, 
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Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Прави-
тельстве КР в виде штрафных санкций не применялись. 

Экономическая ситуация. Основная экономическая деятельность Банка осуществля-
ется в Кыргызской Республике. В связи с тем, что законодательство и нормативные до-
кументы, влияющие на экономическую ситуацию в Кыргызской Республике, подвержены 
частым изменениям, активы и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухуд-
шения политической и экономической ситуации.

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включа-
ют денежные средства в кассе, наличные средства в банкоматах и свободные остатки на 
корреспондентских и депозитных счетах в Национальном Банке Кыргызской Республики. 

Наименование
31 декабря
2016 года
(тыс. сом)

31 декабря
2015 года

(тыс. сом.)

Наличные средства в кассе 190 708 228 943
Наличные средства в банкоматах 14 028 14 694
Остатки на счетах в Национальном Банке Кыргызской Респу-
блики 467 540 182 480

Депозит в Национальном Банке Кыргызской Республики 207 199 70 008
Итого денежные средства и остатки в Национальном 
Банке Кыргызской Республики 879 475 496 125

Остатки денежных средств в Национальном Банке Кыргызской Республики на 31 дека-
бря 2016 года и 31 декабря 2015 года включают суммы 251 411 тыс. сом и 181 403 тыс. 
сом соответственно, представляющие собой обязательные резервы, перечисленные в 
НБКР. Банк обязан депонировать обязательные резервы в НБКР на постоянной основе.

Средства в банках. Учитываются остатки на корреспондентских «Ностро» - счетах в 
зарубежных Банках

Наименование
31 декабря
2016 года
(тыс. сом)

31 декабря
2015 года
(тыс. сом)

Корреспондентские счета в других банках 394 855 279 812
Депозиты в банках и других финансово-кредитных учреждениях 34 -

394 876 279 812
За минусом резерва под обесценение (139) (348)
Итого средства в банках 394 737 279 464

Ссуды, предоставленные клиентам. Кредитование юридических и физических лиц 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» начал осуществлять с марта 2005 года. Все кредиты, 
выданные Банком, учитываются на балансе и на внесистемном учете по сумме основ-
ного долга на основании заключенных кредитных договоров. Два раза в месяц Банк 
производит начисление процентов по всем кредитам, используя операционную про-
грамму Банка. Процентный доход по кредитам начисляется с использованием метода 
эффективной процентной ставки.

Разработанная Банком Кредитная политика обеспечивает качество кредитного порт-
феля. Кредитование является одним из приоритетных направлений развития Банка и 
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благодаря его Кредитной политике обеспечивается качество его кредитного портфеля.

Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под обесцене-
ние.

Кредитный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года харак-
теризуется следующими данными:

(тыс. сом)

 Наименование На  
31.12.2016 г.

На  
31.12.2015 г.

Отклонения  
 (+,-)

Ссуды, предоставленные клиентам 3 331 670 3 735 541 - 403 871 
Начисленные проценты по ссудам 43 581 46 673 -3 092 
Резерв под обесценение  (237 961)  (237 680) 281 
Ссуды, предоставленные клиен-
там 3 137 290 3 544 534 -407 244 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года ссуды, предоставленные за-
емщикам составили 3 375,3 млн. сом и 3 782,2 млн.сом соответственно, значи-
тельная часть ссуд (76,6 %) была предоставлена заемщикам, осуществляющим 
свою деятельность в Бишкеке и Чуйской области.

По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма максимального риска на одного за-
емщика, не связанного с Банком составила 121,2 млн.сом или 11,5% и 84,4 млн.
сом или 8,0% связанного с Банком, что не превышает установленного значения 
экономического норматива по требованию Национального Банка Кыргызской Ре-
спублики (не более 20% и 15 % соответственно).

По состоянию на 31 декабря 2016 года состав ссуд предоставленных заемщикам, 
включены ссуды на сумму 237,9 млн. сом, условия которых были пересмотрены. 
В противном случае эти ссуды были бы просрочены или обесценены.

Просроченная задолженность по сумме основного долга на 31 декабря 2016 года 
составила – 49,2 млн. сом, с уменьшением на 9,5 млн. сом, ее удельный вес в 
кредитном портфеле составил 1,5 %, что ниже на 0,1 пункта против периода на 
начало года.

В приведенной ниже таблице представлен анализ текущей стоимости ссуд, предо-
ставленных клиентам, в разрезе полученного обеспечения.

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Ссуды, обеспеченные недвижимостью и смежными правами 3 147 994 3 489 943
Ссуды, обеспеченные прочим имуществом 149 361 186 519
Ссуды, обеспеченные товарами в обороте 49 063 88 782
Ссуды, обеспеченные оборудованием 8 162 7 449
Ссуды, обеспеченные транспортными средствами 8 189 2 473
Прочее обеспечение 12 482 7 048
За минусом резерва под обесценение (237 961) (237 680)
Итого ссуды, предоставленные клиентам 3 137 290 3 544 534
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Анализ кредитного портфеля по секторам экономики характеризуется следующими 
данными:

(тыс. сом)

Виды кредитов по 
отраслям

На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г. Отклонения
Основной 

долг и начис-
ленные про-

центы

Уд. вес 

Основной 
долг и начис-
ленные про-

центы

Уд. вес Сумма 
(+,-)

Торговля 1 100 578 32.61 1 503 057 39.74 -402 479
Ипотека 1 070 463 31.72 1 320 362 34.91 -249 899
Потребительский 163 005 4.83 213 179 5.64 -50 174
Промышленность 138 683 4.11 17 153 0.45 121 530
Строительство 175 203 5.19 172 967 4.57 2 236
Сельское хозяйство 64 590 1.91 24 110 0.64 40 480
Прочие 662 729 19.63 531 386 14.05 131 343
Итого 3 375 251 100.00 3 782 214 100.00 -406 963
За минусом резерва 
под обесценение (237 961)  (237 680)  281

Итого ссуды, предо-
ставленные клиен-
там

3 137 290  3 544 534  -407 244 

Как видно из приведенных данных, остаток задолженности по ссудам, предоставлен-
ным Банком по сравнению с началом года уменьшился на 407,0 млн. сом или 12,0 % 
и составил на конец отчетного периода 3 375 251 тыс.сом, в том числе уменьшение 
произошло по следующим секторам экономики: торговля – на 402,5 млн. сом, ипоте-
ка – на 249,9 млн. сом, потребительские кредиты – на 50,2 млн. сом, и в то же время 
увеличение произошло: промышленный сектор – на 121,5 млн.сом, строительство 
– на 2,2 млн.сом, сельское хозяйство – на 40,5 млн.сом прочее – на 131,3 млн.сом.

Ссуды, выданные физическим лицам характеризуются следующими данными:

(тыс. сом)

Виды кредитов 
по отраслям

На 
31.12.2016

Уд. Вес 
в кред 
портф 

физ. Лиц

На 
31.12.2015

Уд. Вес 
в кред 
портф 

физ. Лиц

Отклонения

Сумма
(+,-)

Ипотечное кредитова-
ние 1 070 463 86.78 1 320 362 86.10 - 249 899

Потребительские креди-
ты 163 005 13.22 213 179 13.90  -50 174

Итого 1 233 468 100 1 533 541 100 -300 073
Кредитный портфель 
по Банку за минусом 
резерва под обесцене-
ние

3 137 290 3 544 534 - 407 244 

По состоянию на 31 декабря 2016 года ссуды, предоставленные физическим ли-
цам, составили 1 233 468 тыс. сом или 39,32 % от кредитного портфеля Банка. 

Из общего портфеля выданных кредитов физическим лицам по-прежнему наи-
больший удельный вес занимают ссуды, выданные на ипотеку – 1 070 463 тыс. 
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сом (86,78%), кредиты, выданные на потребительские нужды, населению, состав-
ляют – 163 005 тыс. сом (13,22%).

В отчетном периоде Банком предоставлялись кредиты инсайдерам.

Кредиты инсайдерам Банка характеризуются следующими данными:

(тыс.сом)

Наименование
 

на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. Отклонения

Основной 
долг

Уд. вес в 
кредитном 
портфеле

Основной 
долг

Уд. вес в 
кредитном 
портфеле

Сумма 
(+,-)

Ссуды, предоставленные 
клиентам 117 577 3,5 67 934 1,8 13 697

Резерв под обесценение 
ссуд, предоставленных 
клиентам

(2 597)  (1 165)  - 267

Итого ссуды, предо-
ставленные клиентам 114 980 66 769 13 964

Так, по состоянию на 31 декабря 2016 г. ссуды, предоставленные инсайдерам 
Банка составили 117,6 млн.сом или 3,5% от кредитного портфеля Банка, в том 
числе:

- ссуды, выданные ключевому управленческому персоналу составили - 104,1 млн.
сом или 88,5% общей суммы по инсайдерам,

- ссуды, выданные прочим связанным сторонам составили - 13,5 млн.сом или 
11,5% общей суммы по инсайдерам.

Кредиты аффилированным лицам в 2016 г. Банк не предоставлял.

Списание предоставленных ссуд. По состоянию на 31 декабря 2016 года прочая 
собственность Банка состоит из объектов недвижимости, принятой в счет погашения 
кредитной задолженности и состоит из следующих объектов:

(тыс.сом)

Наименование 31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Нежилые помещения 68 259 66 668
Жилые дома 65 060 46 100
Права пользования землей 1 953 1 953
Квартиры 18 039 6 604
Прочее оборудование 2 166 2 166
Итого: 155 477 123 491
За минусом резерва под обесценение (59 110) (43 230)
Активы, предназначенные для продажи 96 367 80 261

Балансовая стоимость за минусом резерва под обесценение по прочей собствен-
ности составляет 96 367 тыс. сом. Увеличение остатков по прочей собственности 
произошло за счет принятия на баланс залогового обеспечения в счет погашения 
задолженности по кредиту.
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Объекты прочей собственности на балансе Банка отражаются по наименьшей из 
справедливой стоимости (за вычетом расходов на продажу) и балансовой стоимо-
стью кредита (за вычетом резервов под обесценение).

Объекты прочей собственности Банк намеревается продать для возмещения суммы 
основного долга и процентов по кредиту в течение 12 месяцев с момента принятия 
на баланс Банка.

Резерв под обесценение. Банк создает резерв под обесценение по финансовым 
активам, когда существует объективное свидетельство обесценения финансового ак-
тива или группы активов. Резерв под обесценение финансовых активов представляет 
собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогно-
зируемых будущих денежных поступлений. Если в последующем периоде величина 
обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, 
произошедшим после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обе-
сценения восстанавливается с корректировкой счета резерва.

Расчет резерва под обесценение производится на основании анализа активов, под-
верженных рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для по-
крытия произошедших потерь. Резервы рассчитываются на основе индивидуальной 
оценки активов, подверженных рискам для финансовых активов, которые являются 
существенными.

Изменение резервов под обесценение относится на счет прибылей и убытков. От-
раженные в консолидированном балансе активы уменьшаются на величину создан-
ных резервов. Факторы, которые Банк оценивает при определении того, является 
ли свидетельство об убытке от обесценения объективным, включают информацию 
о ликвидности заемщиков или эмитентов, платежеспособности и подверженности, 
финансовым рискам, уровне или тенденции неплатежеспособности в отношении 
аналогичных финансовых активов, общей экономической ситуацией и справедли-
вой стоимости обеспечения и гарантий. Эти и другие факторы по отдельности или 
в совокупности представляют в значительной степени объективное свидетельство 
для признания убытка от обесценения финансового актива или группы финансовых 
активов.

Классификацию кредитов, забалансовых обязательств и расчет резервов Банк про-
изводит в соответствии с Положением о классификации активов и соответствующих 
отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков.

Резервы формируется в валюте, соответствующей валюте учета кредитов и забалан-
совых обязательств, числящихся на балансе, и создается за счет расходов Банка. 

Размер резерва зависит от классификации кредитов, которая производится в конце 
каждого месяца с учетом количественных и качественных характеристик по каждому 
заемщику. 



Годовой отчет ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 2016

32

Списанные кредиты на внесистемном учете по состоянию на 31 декабря 2016 года 
составили:

по списанным кредитам – 9,0 млн. сом;

по списанным процентам – 1,8 млн. сом;

по списанным штрафам – 4,1 млн. сом.

Изменения в РППУ по кредитам за отчетный период характеризуются следующим:

(тыс. сом)

Ссуды, предоставленные клиентам На 31 декабря 
2016 года

На 31 декабря 
2015 года

На начало года 237 680 103 574
Восстановление резервов 6 148 (1 410)
Списание активов 5 867 135 516
На конец года 237 961* 237 680*

* С учетом начисленных процентов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года остаток отчислений в резервы с учетом класси-
фикации кредитов составил 237 961 тыс. сом (7,0 % от кредитного портфеля).

Кроме того, в отчетном периоде на баланс Банка принято залоговое обеспечение заем-
щиков, не выполнивших своих обязательств перед Банком, в части погашения кредита.

Стоимость залога, принятого в собственность Банка, определяется как наименьшая из 
чистой стоимости кредита или рыночной (справедливой) стоимости передаваемого за-
лога. 

После первоначального признания в балансе, прочая собственность Банка, принятая в 
погашение актива, сразу классифицируется как субстандартная.

Так по состоянию на 31 декабря 2016 года сумма принятого на баланс Банка залогового 
обеспечения составила 96,37 млн. сом, что на 16,11 млн.сом выше, чем на начало года.

В отчетном периоде в соответствии с Политикой придания статуса неначисления 
процентного дохода по кредитам, несущим в себе кредитный риск, Кредитными ко-
митетами соответствующего уровня принимались решения о прекращении начисле-
ния процентов по кредитам имеющим просроченную задолженность по основному 
долгу и процентам свыше 90 дней и дальнейшее начисление процентов производил 
на внесистемном учете, либо было прекращено. 

На конец отчетного периода на забалансовых счетах для учета банковской гарантии 
числится 26 гарантий на сумму 66,2 млн. сом. Все гарантии обеспечены денежными 
средствами, находящимися на депозитном счете в Банке в размере 100 процентов 
от суммы гарантии, резерв на них не создавался.

Созданные резервы Банк поддерживает на уровне, достаточном для погашения воз-
можных потерь по активам Банка.
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Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи. Инвестиции, имеющиеся в на-
личии для продажи, содержат в себе и капитальные ценные бумаги кыргызских ком-
паний и представлены следующим образом:

Акции Доля соб-
ственности %

31 декабря
2016 года

(тыс. сом.)

Доля соб-
ственности 

%

31 декабря
2015 года

(тыс. сом.)
ЗАО КФБ 4,0564 % 1 104,0 4,0564 % 1 104,0
СИФ «Кыргыз Инвест» 2,7714 % 51,7 2,7714 % 51,7
ОАО «Северэлектро» 0,00768 % 36,0 0,00768 % 36,0
АО «Востокэлектро» 0,00768 % 12,2 0,00768 % 12,2
АО «Ошэлектро» 0,00768 % 13,5 0,00768 % 13,5
ОАО «Жалалабатэлектро» 0,00768 % 14,8 0,00768 % 14,8
ОАО «Бишкектеплосеть» 0,00768 % 29,1 0,00768 % 29,1
ОАО «Электрические станции» 0,00768 % 352,0 0,00768 % 352,0
ОАО «НЭСК» 0,00768 % 127,0 0,00768 % 127,0
За вычетом резервов под обе-
сценение 1 740,3 1 740,3

Итого инвестиции, имеющиеся 
в наличии для продажи 0 0

В течение 2016 года переклассификация акций из одной категории в другую не 
проводилась, так как они не имели твердой котировки на рынке ценных бумаг. На 
1.01.2017 года на данные ценные бумаги созданы 100 % РППУ и составили 1 740,3 
тыс. сом. Дивиденды от вложений в акции компаний в отчетном периоде составили 
17 тыс. сом.

Инвестиции, удерживаемые до погашения. Инвестиции, удерживаемые до пога-
шения, представлены следующим образом:

Наименование

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка к номи-

налу
%

31 декабря
2016 года

(тыс. сом.)

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка к номи-

налу
%

31 декабря
2015 года

(тыс. сом.)

ГКВ (эмитент МФ КР)
- 6 месячные 8,76% 97 013 13,21% 46 920
- 12 месячные 7,71% 49 919 -
Ноты Правительства КР
- 7 дней - 10,00% 79 848
За вычетом резервов под обе-
сценение - -

Итого ценные бумаги, удер-
живаемые до погашения 146 932 126 768 

Основной целью Банка при инвестировании в долговые ценные бумаги является 
обеспечение эффективного использования данных ценных бумаг в качестве инстру-
мента финансового рынка. При реализации данной политики Банк придерживается 
следующих требований:

 – соблюдение уровня ликвидности Банка;
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 – обеспечение минимальных рисков по операциям с ценными бумагами;
 – формирование оптимального объема портфеля ценных бумаг;
 – максимизация доходности портфеля ценных бумаг.

Общая стоимость портфеля Банка в ценных бумагах на 1 января 2017 года в сравне-
нии с началом года увеличена на 20,2 млн. сом. 

В соответствии с Политикой учета ценных бумаг в ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 
балансовая стоимость ценных бумаг определяется, как стоимость ценной бумаги на 
момент приобретения или после переоценки за вычетом дисконта, премии, аморти-
зации или суммы ухудшения по данной ценной бумаге. 

Основные средства. Учет основных средств в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ве-
дется в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой от-
четности, а также регламентирован внутренними локальными нормативными акта-
ми ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в т.ч. Политикой Учета основных средств в ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан».

Первоначальное признание основных средств производится по себестоимости, 
включающей в себя первоначальную стоимость, стоимость прямых сопутствующих 
затрат и другие не возмещаемые сборы и налоги.

После первоначального признания учет основных средств ведется по основному 
подходу, т.е. основные средства учитываются по его себестоимости за вычетом на-
копленного износа и накопленных убытков от обесценения.

В финансовой отчетности стоимость основных средств отражена по балансовой стои-
мости, то есть разница между себестоимостью и суммой накопленной амортизации.

При расчете амортизации основных средств используется прямолинейный метод, ис-
ходя из срока использования и норм амортизации основных средств. 

При расчете амортизации основных средств используется прямолинейный метод, ис-
ходя из срока использования и норм амортизации основных средств Основанием для 
определения срока службы и нормы амортизации объектов основных средств являет-
ся Решение Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» №40-8 от 31.07.06 «О нормах 
амортизационных отчислений и сроках использования основных средств и нематери-
альных активов» и выглядит следующим образом:

№ груп-
пы Категория основных средств

Годовая 
норма 

амортиза-
ции

Сроки 
полезной 
службы

1 группа

Легковые автомобили, специальные инструменты, 
инвентарь и принадлежности, компьютерное обо-
рудование и связанная с ним техника, программное 
обеспечение, оборудование по обработке данных 
(счетная техника, копировальные аппараты, печатаю-
щие машинки).

20% 5 лет

2 группа
Грузовые автомобили, автобусы, мебель для офи-
са, электронное и простое оборудование (кассовое 
оборудование), нематериальные активы.

20% 15 лет
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3 группа

Другие основные средства, подлежащие амортизации 
и расходы, приравненные к ним: устройства пожарно-
охранной сигнализации, аппараты по обеспечению 
телефонной связи, непроизводственная сфера, спец-
оборудование (оружие, бронежилеты, металлодетек-
торы).

20% 5 лет

4 группа Устройства электропередачи и связи (кабельные 
линии), электро- и дизель генераторы. 10% 10 лет

5 группа

Здания. Сооружения (киоски металлические, гара-
жи (металлические, кирпичные и т.п.), боксы, от-
дельные подсобные помещения, заборы, огражде-
ния, асфальтированные площадки, дорожки и т.п.). 

2%

10%

50 лет

20 лет

Движение основных средств за 2016 год выглядит следующим образом:

(тыс. сом)

Наименование
Здания,
соору-
жения

Земля
Ком-
пьют. 

техника

Транс-
порт

Мебель 
и обо-
руд.

Оборуд-е, 
не введ-е 
в экспл-ю

Всего

Стоимость на 
31/12/2015 276 928 88 306 42 225 18 885 66 350 2 840 495 534
Приобретено 0 0 1 651 0 0 3 890 5 541
Переоценка 9 164 1 305 0 0 0 0 10 469
Перевод 0 0 3 327 0 2 104 (5 431) 0
Выбыло 0 0 (1 152) (1 174) (1 714) 0 (4 040)
Списано при пере-
оценке (13 473) 0 0 0 0 0 (13 473)
Стоимость на 
31/12/2016 272 619 89 611 46 051 17 711 66 740 1 299 494 031

Движения по амортизационным отчислениям

(тыс. сом)

Наименование
Здания,
соору-
жения

Земля
Ком-
пьют. 

техника

Транс-
порт

Мебель 
и обо-
руд.

Оборуд-е, 
не введ-е 
в экспл-ю

Всего

Накопленная 
амортизация на 
31/12/2015

7 817 0 15 504 11 832 56 083 0 109 872

Начислено 6 809 0 6 382 2 246 4 121 0 19 558
Перевод 0 0 822 0 (822) 0
Выбыло 0 0 (1 152) (1 174) (1 714) 0 (4 040)
Списано при пере-
оценке (13 473) 0 0 0 0 0 (13 473)

Накопленная 
амортизация на 
31/12/2016

1 153 0 31 556 12 904 57 668 0 103 281
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Чистая балансовая стоимость

(тыс. сом)

Наименование
Здания,

сооруже-
ния

Земля
Ком-
пьют. 

техника

Транс-
порт

Мебель 
и обо-
руд.

Оборуд-е, 
не введ-е 
в экспл-ю

Всего

31/12/2016 г. 271 466 89 611 14 495 4 807 9 072 1 299 470 200

Нематериальные активы. Учет нематериальных активов в ОАО «Халык Банк Кыр-
гызстан» ведется в соответствии с требованиями Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, а также регламентирован внутренними локально-нормативны-
ми актами ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в т.ч. Политика Учета нематериальных 
активов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Первоначальное признание нематериальных активов производится по себестоимо-
сти. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по се-
бестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обе-
сценения.

В финансовой отчетности стоимость нематериальных активов отражена по балансо-
вой стоимости, то есть разница между себестоимостью и суммой накопленной амор-
тизации.

При расчете амортизации нематериальных активов используется прямолинейное 
начисление. Срок службы нематериальных активов составляет 5 лет.

Движение по нематериальным активам за 2016 год выглядит следующим образом:

(тыс. сом)
Наименование Нематериальные активы

Стоимость на 31/12/2015 96 555
Приобретено 7 690
Перевод 0
Выбыло 0
Стоимость на 31/12/2016 104 245

Движения по амортизационным отчислениям

(тыс. сом)

Наименование Нематериальные активы
Накопленная амортизация на 
31/12/2015 18 636

Начислено 6 159
Перевод 0
Выбыло 0
Накопленная амортизация на 
31/12/2016 24 795
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Чистая балансовая стоимость

(тыс. сом)

Наименование Нематериальные активы

31/12/2016 г. 79 450

Средства банков. Средства банков представлены следующим образом:

Наименование
31 декабря
2016 года
(тыс. сом)

31 декабря
2015 года
(тыс. сом)

Депозиты «Народного Банка Казахстана» 420 634 1 215 914
Корреспондентские счета других банков 4 216 9 851
Депозит Moneygram PS 1 385 1 518
Депозит Юнистрим 342 313
Срочный депозит НКО «КИВИ» 343 -
Итого средства банков 427 920 1 227 596

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года в состав средств бан-
ков включен начисленный процентный расход на сумму 2 286 тыс. сом и 39 475 тыс. 
сом, соответственно. 

Депозиты Народного Банка Казахстана, деноминированные в долларах США, по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года представлены в следующей 
таблице:

Дата  
выдачи

Дата  
погашения

Процент-
ная ставка 

%
Вид ва-
люты

Номинал в 
валюте

31 декабря  
2016 года, 
тыс. сом

31 декабря  
2015 года, 
тыс. сом

30/12/2016 09/01/2017 13.00% RUB 2 600 000 2 968 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
18/11/2016 28/10/2020 5.00% USD 1 000 000 69 230 -
07/08/2015 17/07/2019 7.00% USD 3 000 000 - 227 698
15/06/2015 03/03/2019 7.00% USD 2 000 000 - 151 799
19/11/2015 29/10/2019 7.00% USD 1 500 000 - 113 849
13/01/2015 13/01/2017 7.00% USD 1 500 000 - 113 849
20/03/2015 27/02/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
20/04/2015 28/02/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
05/06/2015 15/05/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
15/05/2015 29/04/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
02/07/2015 04/03/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 900
09/09/2015 09/09/2017 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
20/07/2015 28/06/2019 7.00% USD 1 000 000 - 75 899
03/07/2015 05/03/2019 7.00% USD 500 000 - 37 950
Начисленные проценты 2 286 39 475

420 634 1 215 914
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Средства других учреждений. Средства других учреждений представлены следующим 
образом:

Наименование
31 декабря
2016 года
(тыс. сом)

31 декабря
2015 года
(тыс. сом)

Кредиты от Российско-Кыргызского Фонда Развития (РКФР) 270 455 -
Кредиты от НБКР 172 473 -
Кредит от Евразийского Банка Развития (ЕАБР) 138 806 349 104
Итого средства других учреждений 581 734 349 104

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 2015 года в состав средств других учреждений 
включен начисленный процентный расход на сумму 2 283 тыс. сом и 1 637 тыс. сом, 
соответственно. В 2016 году Банк привлек денежные средства РКФР 269 991 тыс. сом 
(эквивалент 3 900 тыс.дол. США) сроком на 5 лет с периодом доступности 6 месяцев. 
Выдача кредитов субъектам бизнеса из привлеченных средств производиться в рамках 
действующих программ кредитования малого, среднего и корпоративного бизнеса Банка 
с изменением только процентной ставки, устанавливаемой согласно условиям Фонда. 

Банк передал в качестве залога РКФР под обеспечение по привлеченному кредиту Госу-
дарственные казначейские векселя на сумму 85,0 млн.сом.

Кредит от РКФР по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. представлен в следующей 
таблице:

Дата 
выдачи

Дата  
погашения

Процентная 
ставка

%
Вид 

валюты
Номинал 
в валюте

31 декабря
2016 года,
тыс. сом

15/07/2016 26/07/2021 1% USD 400 000 27 692
22/07/2016 26/07/2021 1% USD 100 000 6 923
28/07/2016 26/07/2021 1% USD 1 000 000 69 230
16/08/2016 26/07/2021 1% USD 155 000 10 731
19/10/2016 25/10/2021 1% USD 499 000 34 545
31/10/2016 01/11/2021 1% USD 846 000 58 569
30/11/2016 01/12/2021 1% USD 825 000 578 115
01/12/2016 01/12/2021 8% KGS 5 186 000 5 186

Начисленные проценты 464
270 455

Кредит от НБКР по состоянию на 31 декабря 2016 г. представлен в следующей таблице:

Дата 
выдачи

Дата  
погашения

Процентная 
ставка

%
Вид 

валюты
Номинал 
в валюте

31 декабря
2016 года,
тыс. сом

25/02/2016 25/02/2017 10% KGS 86 000 000 86 000
29/02/2016 28/02/2017 10% KGS 85 000 000 85 000

Начисленные проценты 1 473
172 473
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Кредит от ЕАБР по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 гг. представлен в следую-
щей таблице:

Дата 
выдачи

Дата  
погашения

Процент-
ная ставка

%

Вид 
валю-

ты
Номинал 
в валюте

31 декабря
2016 года,
тыс. сом

31 декабря
2015 года,
тыс. сом

14/09/2016 09/09/2017 5% USD 2 000 000 138 460 -
18/01/2014 09/03/2016 6.2%+ Libor USD 1 000 000 - 75 899
25/07/2014 09/12/2016 6.2%+ Libor USD 1 780 000 - 81 820
30/04/2014 09/06/2016 6.2%+ Libor USD 2 500 000 - 189 748

Начисленные проценты 346 1 637
138 806 349 104

В течение 2016 года Банк погасил кредиты от ЕАБР в сумме 4 578 долларов США, и 
привлек новый кредит на 2 000 тыс. дол. США сроком на 1 год.

Средства клиентов. Средства клиентов (включая проценты) представлены следу-
ющим образом:

Наименование 31 декабря 2016 
г. (тыс. сом)

31 декабря 2015 
г. 

(тыс. сом)
Срочные депозиты 1 875 992 1 325 419
Текущие/ расчетные счета и депозиты до востребо-
вания 930 355 849 250

Итого средства клиентов 2 806 347 2 174 669

По состоянию на 31 декабря 2016 года, включительно, средства клиентов составили 
2 806 347 тыс. сом. По сравнению с началом года средства клиентов увеличилось на 
631 678 тыс. сом или на 22,5 процентов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года в состав средств кли-
ентов включен накопленный процентный расход на сумму 77 548 тыс. сом и 44 483 
тыс. сом, соответственно.

Наименование 31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

Анализ по секторам экономики:
Частный сектор (физ.лица и индивидуальные предпринима-
тели) 1 913 766 1 431 052
Торговля 239 222 331 200
Консультационные услуги 99 158 33 843
Строительство 93 490 157 104
Благотворительность и профсоюзы 92 977 49 638
Добывающая промышленность и металлургия 71 352 56 689
Транспорт и связь 65 036 45 592
Финансовые организации 86 992 27 634
Государственные учреждения 46 680 25 690
Образование 22 805 17 201
Энергетика 10 047 8 768
Сельское хозяйство 2 356 2 333
Недвижимость 43 976 6 045
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Здравоохранение 6 568 827
Прочее 11 922 10 703
Итого средства клиентов 2 806 347 2 174 669

Налогообложение. Бухгалтерский учет в Банке ведется по методу начисления, со-
гласно Политике учета по методу начисления в ОАО «Халык Банк Кыргызстан». 
Расчеты налогов определяются в соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской 
Республики, Налоговой учетной политикой в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и дру-
гими законодательными актами. 

Банком своевременно и в полном объеме уплачены все налоги, начисленные в от-
четном году. 

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. Сумма расхо-
дов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера налогооблагае-
мой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, 
отраженной в сводном отчете о прибыли и убытках, поскольку не включает статьи доходов 
или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в дру-
гие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения ста-
тьи. Начисление расходов Банком по налогу на прибыль в текущем году осуществляется с 
использованием ставок налога, введенных в течение отчетного периода.

Отложенный налог отражается на основе балансового метода учета и представляет собой 
требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу между балан-
совой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими данными налогового учета, 
использованными для расчета налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обяза-
тельства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих налогоо-
благаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности 
наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих отложенных 
налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются в фи-
нансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой репутацией и возникают 
вследствие первоначального признания (кроме случаев объединения компаний) других тре-
бований и обязательств в рамках операций, которые не влияют на размер налогооблагаемой 
или бухгалтерской прибыли.

Уставный капитал. По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал Банка 
представлен следующим количеством акций номинальной стоимостью 500 сом за 
акцию:

Уставный капитал На начало года На конец года
Объявленный 534 200 534 200
Оплаченный 534 200 534 200
Количество акций (шт.) 1 068 400 1 068 400
Номинальная стоимость одной акции (сом) 500 500

Условные финансовые обязательства. В процессе своей деятельности для удов-
летворения потребностей клиентов Банк использует финансовые инструменты с 
внебалансовыми рисками. Данные инструменты, несущие в себе кредитные риски 
различной степени, отражаются в балансе. 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года номинальные суммы, 
или суммы согласно договорам по условным финансовым обязательствам состав-
ляли:

Условные обязательства и обязательства  
по кредитам

31 декабря
2016 года
(тыс. сом)

31 декабря
2015 года
(тыс. сом)

Выданные гарантии и аналогичные обязательства 66 202 21 351
Обязательства по ссудам и неиспользованным кре-
дитным линиям 206 852 258 295
Другие забалансовые обязательства 6 609
За минусом резерва под обесценения (4 890) (6 214)
Итого: 268 164 280 041

Сумма обязательств с таким условием, отраженных в составе обязательств по ссу-
дам и неиспользованным кредитным линиям и прочим условным обязательствам, 
относящимся к расчетным операциям составляет 268,2 млн.сом и 280,0 млн.сом за 
вычетом резерва под обесценения по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 дека-
бря 2015 года соответственно.

Операции со связанными сторонами. При рассмотрении каждой возможной свя-
занной стороны особое внимание уделяется содержанию отношений, а не только их 
юридической форме. АО «Народный Банк Казахстана» является единственным вла-
дельцем Банка и контролирует его. Связанные стороны включают партнеров, клю-
чевой управленческий персонал, филиалов и юридических лиц в общей собствен-
ности, и лиц, на которые Банк имеет возможность оказывать значительное влияние. 
Информации об операциях Банка со связанными сторонами по состоянию на 31 дека-
бря 2016 и 2015 гг. представлена далее:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Наименование
Балансы 

связанных 
сторон

Итого по 
категории 
в соответ-

ствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности

Балансы 
связанных 

сторон

Итого по
категории в

соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности

Средства в банках  884 394 737 1 813 279 464
- материнский банк 884 - 1 813 -
Займы, выданные клиентам 117 577 3 375 251 67 934 3 782 214
- ключевой управленческий 
персонал 104 065 - 47 195 -

- прочие связанные стороны 13 512 - 20 739 -
Резерв под обесценение (2 597) (237 961) (1 165) (237 680)
- ключевой управленческий 
персонал (2 436) - (957) -

- прочие связанные стороны (161) - (209) -
Займы и средства банков 425 155 427 920 1 223 659 1 227 596
- материнский банк 425 155 - 1 223 659 -
Средства клиентов 44 588 2 806 347 9 889 2 174 669
- ключевой управленческий 
персонал 44 588 - 9 889 -
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Далее представлены суммы, возникшие при транзакциях со связанными сторонами, 
включенные в отчет о совокупном доходе, по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 
годов:

Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Наименование

Операции 
со связан-
ными сто-

ронами

Итого по кате-
гории 

в соответ-
ствии со ста-
тьями финан-
совой отчет-

ности

Операции 
со связан-
ными сто-

ронами

Итого по ка-
тегории 

в соответ-
ствии со ста-
тьями финан-

совой 
отчетности

Процентные доходы 8 261 590 008 7 183 569 410
- ключевой управленческий 
персонал 3 354 - 5 165 -

- прочие связанные стороны 4 907 - 2 018 -
Процентные расходы (64 635) (235 444) (98 964) (193 016)
- материнский банк (64 635) - (98 964) -
Доходы по услугам и комис-
сии полученные 190 42 937 291 42 937

- материнский банк 29 - 13 -
- ключевой управленческий 
персонал 161 - 278 -

Комиссионные расходы по 
услугам выплаченные (3 837) (9 177) (3 388) (9 277)

- прочие связанные стороны (3 837) - (3 388) -

Принципы признания доходов и расходов. Доход признается, когда происходит увели-
чение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме посту-
пления или прироста активов или уменьшения обязательств, что выражается в увеличе-
нии капитала, не связанном с взносом учредителей. 

Доходы включают в себя:

 ● Проценты и аналогичные доходы;
 ● Доходы в форме дивидендов;
 ● Доходы в виде комиссионных и гонораров;
 ● Прибыль (за вычетом убытков) по ценным бумагам;
 ● Прибыль (за вычетом убытков) по валютным операциям;
 ● Прочие доходы.

Расход признается, когда происходит уменьшение экономических выгод в течение отчет-
ного периода, происходящее в форме выбытия или износа активов или увеличения обяза-
тельств, которое приводит к уменьшению капитала, не связанного с взносом учредителей.

Расходы включают в себя:

 ● Процентные и аналогичные расходы;
 ● Расходы на выплату комиссионных и гонораров;
 ● Операционные расходы;
 ● Убытки от обесценения по ссудам и кредитам;
 ● Прочие расходы.
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Прибыль и убытки на нетто-основе показываются по операциям, возникающим от:

1. Продажа инвестиционных ценных бумаг;
2. Операции с иностранной валютой (купля, продажа, переоценка).

Статьи дохода и расхода не подлежат взаимозачету, за исключением статей, связан-
ных с операциями по хеджированию.

Доходы и расходы. Доходы и расходы Банка учитывались согласно Политике учета 
по методу начисления.

По результатам 2016 года сложились следующие финансовые результаты:

Наименование статьи План 2016 Факт 2016 Отклонение
тыс. cом тыс. cом тыс. cом %%

Доходы, связанные с получением возна-
граждения 703 082.8 593 439.2 -109 

643.6 -15.6

Расходы, связанные с выплатой вознаграж-
дения 248 171.3 235 509.5 -12 661.9 -5.1

Чистый доход, связанный с получением воз-
награждения до отчислений в резервы на 
обесценение

454 911.4 357 929.7 -96 981.8 -21.3

Отчисления в резервы на обесценение 157 283.1 39 987.7 -117 
295.4 -74.6

Чистый доход, связанный с получением 
вознаграждения 297 628.3 317 941.9 20 313.6 6.8

Чистый комиссионный доход 36 128.7 23 486.1 -12 642.5 -35.0
Чистый доход по дилинговым операциям 81 787.2 34 503.0 -47 284.3 -57.8
Прочие доходы 7 059.0 8 036.9 977.9 13.9
Операционные расходы 323 958.4 298 665.3 -25 293.0 -7.8
Резервы по условным обязательствам -98.3 -741.8 -643.5 654.5
Доходы до учёта расходов по подоход-
ному налогу 98 743.1 86 044.4 -12 698.7 -12.9

Расходы по подоходному налогу 18 393.1 17 192.0 -1 201.2 -6.5
Чистый доход 80 350.0 68 852.5 -11 497.5 -14.3

* - Примечание: (+) – перевыполнение, (-) – недовыполнение плана.

План по прибыли в национальной валюте недовыполнен на 14,3 процента. Это свя-
зано c недополучением процентных доходов.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2015-2016 г.г.

Наименование статьи
Факт за 2015 

г.
Факт за 2016 

г.
Отклонение

тыс. сом тыс. сом тыс. сом %
Доходы, связанные с получением вознаграж-
дения 576 924.0 593 439.2 16 515.2 2.9

Расходы, связанные с выплатой  
вознаграждения 192 663.9 235 509.5 42 845.6 22.2
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Чистый доход, связанный с получением  
вознаграждения до отчислений в резервы  
на обесценение

384 260.1 357 929.7 -26 330.4 -6.9

Отчисления в резервы на обесценение 101 089.5 39 987.7 -61 101.8 -60.4
Чистый доход, связанный с получением  
вознаграждения 283 170.6 317 941.9 34 771.3 12.3

Чистый комиссионный доход 21 306.4 23 486.1 2 179.7 10.2
Чистый доход по дилинговым операциям 36 721.0 34 503.0 -2 218 -6.0
Прочие доходы 5 820.9 8 036.9 2 216 38.1
Операционные расходы 282 446.1 298 665.3 16 219.2 5.7
Резервы по условным обязательствам 2 486.9 -741.8 3 228.7 -129.8
Доходы до учёта расходов по подоход-
ному налогу 62 086.0 86 044.4 23 958.4 38.6

Расходы по подоходному налогу 12 352.1 17 192.0 4 839.39 39.2
Чистый доход 49 733.9 68 852.5 19 118.6 38.4

Операционная аренда. Учет аренды в Банке ведется в соответствии с требованиями 
МСФО и внутренними локальными нормативными актами, в т.ч. Политикой учета 
аренды в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является арендатором офисных помещений, аренда 
помещений осуществляется на основании договоров аренды. Договора представля-
ют собой договора операционной аренды помещений для размещения следующих 
сберегательных касс Банка: с/к в г. Жалалабат, с/к в г. Узген, с/к в г. Ноокат, с/к в г. Ош, 
с/к в ТЦ «Береке Гранд», с/к в ТЦ «Табылга», с/к на рынке «Дордой», с/к на рынке 
«Элитстрой».

Размер арендной платы при заключении договора установлен исходя из рыночных 
цен на аренду аналогичных помещений. За 2016 года арендные платежи по аренде 
офисных помещений составили 6 309 тыс. сом.

Кроме того, ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является арендатором мест в торговых 
точках под банкоматы, стоимость арендных платежей за 2016 года составила 873 
тыс. сом.

Расходы по аренде земельных участков составили 417 тыс. сом.

Прочие арендные платежи 71 тыс. сом.

Неопределенные события и договорные обязательства. Неопределенные со-
бытия и договорные обязательства Банка за 2016 года учитывались в соответствии 
с Политикой учета операций, отражаемых на забалансовых и внесистемных счетах в 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Операции с производными финансовыми инструментами. В течение 2016 года 
Банк проводил операций с производными финансовыми инструментами.
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Юридические лица:
(тыс.ед.)

№
Кол-
во 

опер.
Банк-контрагент

Предоставленная 
валюта

Полученная ва-
люта

Результаты 
от опера-
ций (тыс. 

сом)

Наим.
Валю-

ты 
Сумма Наим.

Валюты Сумма

1 4 ОАО «Росинбанк» KGS 35 750,0 USD 500,0 41,7

2 3 ПАО «ТранКапитал-
Банк» RUB 2 200,0 USD 35,7 -5,7

Операции в иностранной валюте на межбанковском рынке. Учет операций в ино-
странной валюте в 2016 году осуществлялся в соответствии с Политикой учета опера-
ций в иностранной валюте в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

За 2016 года Банк проводил все виды валютных операций, предлагая гибкие усло-
вия проведения конверсионных операций, выставляя котировки по всем основным, 
свободно конвертируемым валютам, а также валютам стран СНГ. Контрагентами ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан» выступают участники банков из Кыргызстана, стран СНГ.

В настоящее время Банк является одним из активных участников межбанковского 
валютного рынка конверсионных операций в ОКВ. Основная часть конверсионных 
операций по ОКВ выполняется за доллары США. При заинтересованности клиентов 
Банк проводит операции конверсии одной ОКВ в другую, применяя кросс – курсы, 
рассчитанные через соотношение к наиболее стабильным валютам, что гарантирует 
реальность котировок.

Безналичная валюта
(тыс. ед.)

Наименование статьей Наименование валют
USD EUR RUB KZT JPY GBP

Куплено у банков – резидентов без-
наличной валюты 41 848 3 980 696 871 79 080

Поступило в результате конверсион-
ных сделок с банками – нерезиден-
тами

28 379 4 370 611 074 1 509 
818 24 995 26

Итого куплено безналичной валю-
ты 70 227 8 350 1 307 

945
1 588 
898 24 995 26

Продано банкам - резидентам 3 600 0 9 023 582 146
Израсходовано в результате 
конверсионных сделок 
с банками - нерезидентами

18 492 6 148 826 561 53 700 35

Итого продано безналичной ва-
люты 22 092 6 148 835 584 635 846 35
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Наличная валюта
(тыс. ед.)

Наименование статьей Наименование валют
USD EUR RUB KZT JPY GBP

Куплено у банков – резидентов  
наличной валюты 350 1 750

Продано банкам – резидентам  
наличной валюты 16 990 1 360 668 742 79 080

По состоянию на 31 декабря 2016 года чистая прибыль от операций с иностранной 
валютой составила 73 635 тыс. сом, в том числе:

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2015 года

Торговые операции, нетто 27 741 40 460
Курсовые разницы, нетто (19 392) 33 175
Итого чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 8 349 73 635

Согласно Распоряжению Правительства Кыргызской Республики № 33-р от 1 февраля 
2016 года, в целях оказания государственной поддержки физическим лицам, и в связи с 
волатильностью национальной валюты, Банк провел конвертацию долларовых ипотеч-
ных ссуд в национальную валюту по курсу 62,1422 за 1 дол. США.

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря 
2016 года

Убыток от модификации финансовых активов (65 118)
Прибыль от компенсации убытка от конвертации валюты 72 010
Итого чистая прибыль по операции от конвертации валюты 6 892

Для получения права на конвертацию необходимо соответствие следующим условиям:

 ● ипотечная ссуда выдана на приобретение жилья до 1 июля 2016 года;
 ● основная сумма ссуды на дату выдачи составляла не более 40 тыс. дол. США;
 ● отсутствие у заемщика судебных разбирательств;
 ● конвертации подлежит только одна ссуда на каждое физическое лицо.

Процентная ставка установлена на уровне не выше, чем средневзвешенная про-
центная ставка коммерческих банков по ипотечным ссудам в национальной валюте 
на 1 января 2016 года, которая составляет 19,76 %. 

Возникшая разница от модификации условий по ссудам была возмещена Банку по-
сле проведения конвертации Министерством Финансов Кыргызской Республики.

В соответствии с политикой Банка, конвертация валюты является значительной мо-
дификацией финансового актива. Соответственно Банк списал ипотечные ссуды, вы-
данные в долларах США и признал новые ссуды, выданные в национальной валюте. 
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Персонал Банка. На начало 2016 года в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» фактиче-
ски работало 304 человека, в том числе:

 ● в Головном Банке - 95 человека
 ● в филиалах - 209 человек. 

По состоянию на 01.01.2017 года в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» фактически ра-
ботало 318 человек в том числе: 

 ● в Головном Банке - 100 человека
 ● в филиалах - 218 человек

За 2016 год было уволено 42 человек, а принято на работу 53 человек.

За 2016 год прошли обучение 64 работника Банка.

Председатель Правления
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытова К.К. 

Главный бухгалтер-начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.


