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Позвольте представить вам годовой отчёт 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.
Прошедший год характеризуется положитель-
ными тенденциями в развитии экономики 
Кыргызской Республики, ростом основных 
экономических показателей, развитием 
малого и среднего бизнеса. 
2018 год стал динамичным и результативным 
для нашего Банка. Банк продолжил реализа-
цию поступательной стратегии развития 
качества, защищенности, мобильности и 
скорости предоставления традиционных и 
современных банковских продуктов посре-
дством развития их технологической состав-
ляющей, в том числе и в регионах Кыргызской 
Республики. 
Банк существенно увеличил кредитный 
портфель посредством  модернизации 
действующих кредитных программ и внедре-
ния новых банковских продуктов, расширился 
спектр предоставляемых услуг, в том числе, за 
счет усиления розничного блока бизнеса и 
активизации работы по корпоративному, 

малому и среднему  бизнесу. 
Осуществленная Банком стратегия развития 
позволила нарастить депозитную базу, что 
является показателем роста доверия клиентов 
к Банку. Помимо этого, Банк продолжил 
работу по взаимодействию со стратегически-
ми партнерами, в том числе государственны-
ми финансовыми институтами, что позволило 
принять участие в проекте государственной 
значимости «Финансирование сельского 
хозяйства – 6» в поддержку деятельности 
фермеров нашей страны, кредитовании 
развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса в разрезе регионов. 
Мы выражаем признательность нашим 
клиентам и партнёрам — за доверие, Совету 
директоров — за содействие в работе, а 
сотрудникам — за качественную работу и 
приверженность делу!

В 2019 году мы продолжим активную работу 
над совершенствованием наших услуг, стано-
вясь лучше и удобнее для наших клиентов!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И  ПАРТНЕРЫ! 

С уважением, 
Председатель Правления 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Кабулов Айкын Темиртасович
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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерним банком АО 
«Народный Банк Казахстана». В 2004 году АО «Народный Банк 
Казахстана» приобрел 100% акций АООТ «Кайрат Банк», единствен-
ным акционером которого являлось Правительство Кыргызской 
Республики. После покупки акций была произведена перерегистра-
ция официального названия АООТ «Кайрат Банк» на ОАО «Халык 
Банк Кыргызстан» (далее, Банк).

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и 
осуществляет свою деятельность на основе банковских лицензий 
Национального банка Кыргызской Республики № 044. Банк оказыва-
ет широкий спектр услуг частным и корпоративным клиентам, как 
резидентам, так и нерезидентам Кыргызской Республики.

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

ОАО «Халык Банк Кыргызстан»  предоставляет услуги по приему 
депозитов, кредитованию, проведению валютных операций и 
является успешным Банком в сфере предоставления банковских 
(финансовых) услуг населению, организациям и предприятиям, 
неправительственным организациям.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является членом следующих органи-
заций и ассоциаций: 

lHalyk Group;
lСоюз Банков Кыргызстана;
lМеждународный Деловой Совет Кыргызстана;
lКыргызская фондовая биржа.

Для обслуживания клиентов  посредством  межгосударственных 
расчетов, ОАО «Халык Банк Кыргызстан» установлены корреспонде-
нтские отношения с крупнейшими банками  России, Казахстана, 
Германии, США.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - первый коммерческий 
банк в Кыргызской Республике, ставший членом сообщества S.W.I.F.T.

АО «Народный Банк Казахстана» – единственный акционер Банка – 
представляет крупную региональную финансовую группу. История 
развития и становления, нынешнее лидирующее положение на 
рынке предоставляемых услуг, многолетний опыт работы АО «Народ-
ный Банк Казахстана» подтверждают его надежность и стабильность. 
Успешно работающий на благо своих клиентов,  АО «Народный Банк 
Казахстана» является лидером розничного бизнеса в Республике 
Казахстан, обладая наибольшим числом клиентов и самой крупной 
филиальной сетью. Народный Банк Казахстана предлагает широкий 
спектр банковских услуг, услуг страхования, лизинга, брокерских 
услуг, услуг по управлению активами в розничном, корпоративном 
секторах и секторе малого и среднего бизнеса.

Годовой отчет 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» О БАНКЕ
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Миссия 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: 

l максимальное удовлетворение по-
требностей  клиентов в качественных 
банковских услугах;

l оказание содействия клиентам в ра-
звитии и оптимизации произво-
дственно-финансовой деятельности; 

l укрепление взаимовыгодного и 
долго-срочного сотрудничества.

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

ЦЕННОСТИ 
БАНКА
Клиентоориентированность: 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан», понимая 
потребности своих клиентов, ориенти-
рован на использование своих ресур-

сов для предложения самых эффектив-
ных решений, которые помогают клиен-
там достигать и даже превосходить их 
цели. 

Надежность: 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» неукос-
нительно соблюдает общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права, законодательство Кыргызской 
Республики, внутренние положения и 
правила. Банк стремится к международ-
ным стандартам корпоративного управ-
ления и придерживается политики 
максимальной открытости и прозрач-
ности деятельности для акционеров, 
клиентов, деловых партнеров, органов 
государственной власти, сотрудников. 
Надежность – ключевой фактор сохра-
нения самого ценного актива – деловой 
репутации Банка.

Социальная ответственность: 

Ориентированность на потребности и 
интересы всех слоев населения - явля-
ется одним из основных принципов 
деятельности ОАО «Халык Банк Кыргыз-
стан». Банк стремится вносить активный 
вклад в развитие общества и решение 

социальных вопросов. 
Честность: 

Банк стремится к безукоризненно 
честному ведению бизнеса во всех 
сферах деятельности, всегда и везде. 
Банк придерживается принципов 
прозрачности внутренних процессов, 
построения отношений с клиентами на 
основе взаимного уважения и доверия, 
поддержки добросовестного отноше-
ния к делу со стороны сотрудников, 
соблюдения норм корпоративной 
этики.

Профессионализм: 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» стремит-
ся к высочайшим стандартам професси-
ональной деятельности, открыт к 
инновациям и новым идеям. Основная 
задача – добросовестно, своевременно 
и на лучших условиях осуществлять все 
операции по обслуживанию клиентов,  
обеспечивая прочные и долгосрочные 
отношения.

МИССИЯ

Годовой отчет 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» МИССИЯ БАНКА
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Годовой отчет 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
(согласно требованием НБКР)

В 2018 году ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан» осуществлял свою 
деятельность в рамках стратегии, 
определенной акционером Банка. 
Работа Банка была сфокусирована на 
увеличении темпов кредитования и 
дальнейшего роста динамики 
кредитного портфеля. Особое внимание 
уделялось также качеству кредитного 
портфеля, проводились мероприятия 
по повышению уровня обслуживания 

клиентов, расширению спектра 
оказываемых услуг, повышению 
эффективности работы филиалов и 
сберегательных касс Банка. 

Взвешенная ценовая политика и 
эффективная работа Банка позволили 
по итогам 2018 года получить чистую 
прибыль в размере 52 948 тыс. сомов, 
по сравнению с прошлым годом  
увеличение прибыли в 3,4 раза. Активы 
Банка за отчетный период выросли на 1 
635 млн. сомов и составили 6 790 млн. 
сомов (рост на 32 процента),  
собственный капитал Банка увеличился 
до 1 359 млн.сомов. 

В целях регулирования деятельности 
коммерческих банков Национальным 

банком Кыргызской Республики 
установлены обязательные для 
выполнения экономические нормативы. 
В их число включаются нормы, 
обеспечивающие экономическую 
стабильность кредитных институтов за 
счет поддержания минимального 
размера и достаточности капитала 
Банка, его ликвидности и 
платежеспособности, а также 
регулирования риска при совершении 
тех или иных банковских операций.

На протяжении отчетного периода 
Банком выполнялись все 
экономические нормативы и 
требования действующего 
законодательства Кыргызской 
Республики. 
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с удельным весом в активах 70 процентов.

Основным приоритетом кредитной полити-
ки Банка являлось кредитование и поддер-
жка малого и среднего бизнеса, а также 
розничное кредитование. По состоянию на 
1 января 2019 года основная доля кредитно-
го портфеля приходилась на кредитование 
субъектов МСБ – 50 процентов, розничные 
кредиты составили – 28 процентов, удель-
ный вес кредитов, предоставленных корпо-
ративным клиентам сложился на уровне 22 
процентов.

Как и прежде в своей кредитной политике 
Банк ориентируется на кредитование 
предприятий и организаций различных 

отраслей экономики, придерживаясь 
принципов диверсификации вложений 
денежных средств, минимизации кредитных 
рисков и получения стабильного дохода, не 
зависящего от складывающейся конъюнкту-
ры в отдельных отраслях экономики рес-
публики.

Обязательства Банка выросли на 1 559 млн. 
сомов и составили 5 431млн. сомов, (рост на 
40 процентов). Основное увеличение 
наблюдается по средствам банков и клиен-
тов. Средства банков за отчетный период  
увеличились на 1 028 млн. сом и составили 1 
072 млн. сомов (рост в 24 раза) с удельным 
весом 16 процентов.

Увеличение активной части баланса Банка 
произошло в основном за счет роста 
кредитного портфеля и денежных средств  
которые в структуре активов занимают 
наибольший удельный вес в размере 89 
процентов.

За 2018 год кредитный портфель Банка 
увеличился на 1 554 млн. сомов (рост на 49 
процента) и составил 4 744 млн. сомов 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Остаток средств по статье «Счета клиентов» за 2018 год увеличился на 528 млн. 
сомов (рост на 16 процентов) и составил 3 835 млн. сомов с удельным весом 
57процентов .

Величина собственных средств (капитала) Банка за отчетный период выросла на 
76 млн. сомов (рост на 6 процентов) и составила 1 359 млн. сомов с удельным 
весом 20 процентов.

По итогам 2018 года чистая прибыль Банка после налогообложения составила 53 
млн. сомов. Возвратность на активы ROA составила 1,0 процент, возвратность на 
капитал ROE– 4,0 процента.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО 
АУДИТОРА
Акционеру Открытого акционерного 
общества «Халык Банк Кыргызстан»:

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Халык 
Банк Кыргызстан» («Банк»), состоящей из 
отчета о финансовом положении по состоя-
нию на 31 декабря 2018 года, отчета о 
прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, отчета об изменениях в капитале и 
отчета о движении денежных средств за 
2018 год, а также примечаний к финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основ-
ных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансо-
вая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое 
положение Банка по состоянию на 31 
декабря 2018 года, а также его финансовые 
результаты и движение денежных средств 
за 2018 год в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»).

Основание 
для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Между-
народными стандартами аудита («МСА»). 
Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами указаны в разделе «Отве-
тственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Банку в 
соответствии с Кодексом этики профессио-
нальных бухгалтеров Совета по междуна-
родным стандартам этики для бухгалтеров 
(«Кодекс») и этическими требованиями, 
применимыми к аудиту финансовой отчет-
ности в Кыргызской Республике. Нами 
также выполнены прочие этические обя-
занности, установленные этими требовани-
ями и Кодексом. Мы полагаем, что получи-
ли достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства для выражения мнения.

Ответственность руководства 
и лиц, отвечающих за корпо-
ративное управление, за 
финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и 
достоверное представление финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за 
систему внутреннего контроля, 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 способнос-
ти Банка непрерывно продолжать деятель-
ность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непре-
рывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непре-
рывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Банк, прекратить его 
деятельность или когда у руководства 
отсутствует практическая альтернатива 
ликвидации или прекращению деятельнос-
ти Банка.

Лица, отвечающие за корпоративное 
управление, отвечают за надзор за подго-
товкой финансовой отчетности Банка.

Ответственность аудитора за 
аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной 
уверенности, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений всле-
дствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключе-
ния, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность – это высокая степень уверен-
ности, но она не гарантирует, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявит существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результа-
том недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Годовой отчет 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе 
финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соотве-
тствии с МСА, мы применяем профессио-
нальное суждение и сохраняем профессио-
нальный скептицизм на протяжении всего 
аудита. Крометого, мы:

l выявляем и оцениваем риски существен-
ного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий 
или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти 
риски; получаем аудиторские доказат-
ельства, достаточные и надлежащие для 
выражения нашего мнения. Риск необнару-
жения существенного искажения в резуль-
тате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут вклю-
чать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации 
или действия в обход действующей систе-
мы внутреннего контроля;

l получаем понимание внутренних контро-
лей, значимых для аудита, с целью разра-
ботки аудиторских процедур, соответствую-
щих обстоятельствам, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Банка; 

l оцениваем надлежащий характер приме-
няемой учетной политики и обоснован-
ность бухгалтерских оценок и соответству-
ющего раскрытия информации, подготов-
ленного руководством;

l делаем вывод о правомерности примене-
ния руководством допущения о непрерыв-
ности деятельности, а на основании полу-
ченных аудиторских доказательств – вывод 
о наличии существенной неопределеннос-
ти в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности 
Банка непрерывно продолжать деятель-
ность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, 
мы должны в нашем аудиторском заключе-
нии привлечь внимание к соответствующе-
му раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, в случае ненадлежащего 
раскрытия, модифицировать мнение. Наши 
выводы основываются на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты 
аудиторского заключения. Однако, будущие 
события или условия могут привести к 
утрате Банком способности непрерывно 
продолжать деятельность;

l проводим оценку представления финан-
совой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информа-
ции, а также обеспечения достоверности 

представления лежащих в ее основе 
операций и событий. 

Мы информируем лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, о запланиро-
ванном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных проблемах, выявленных в 
ходе аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля. 
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Канышай Садырбекова
Партнер по заданию
Квалификационный аудитор
Кыргызской Республики
Квалификационное свидетельство
№0151, серия А
от 1 июня 2012г.
Управляющий директор

ОсОО «Делойт и Туш»
Государственная лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности
в Кыргызской Республике
№ 0001, серия ГК
Выдана Министерством Юстиции
Кыргызской Республики
от 4 июля 2002г.

6 марта 2019г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика



ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 
в соответствии с МСФО

на 31 декабря  2018 года (включительно)

31 декабря
2018 г.                         

31 декабря
2017 г.                             

АКТИВЫ

 Денежные средства
Денежные средства на счетах в НБКР
Средства в банках
Ссуды  предоставленные клиентам
Резерв на возможные потери по ссудам  клиентов

   Чистые ссуды , предоставленные клиентам  

 

266 539
483 170
558 920

4 743 652
(161 345)

 

152 222
564 717
364 652

3 217 662
(130 266)

 
   

   
   

   
  

4 582 307
 

3 087 396
 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости 
за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам
Основные средства и нематериальные активы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Инвестиционная недвижимость
Прочие активы     

  

не применимо 643 864

 

 

516 665
468 974

75 837
47 589
94 580

 

не применимо
455 578
122 551

0
32 808

 
   

   

 
 

  
ИТОГО активы

 

7 094 581 5 423 788

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

Средства банков
Счета клиентов
Прочие заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

 

1 072 181
3 834 615

422 019
54 557
78 025

43 859
3 306 911

460 459
46 695
38 541

   

 

  

ИТОГО обязательства 

 

КАПИТАЛ

 

Уставный капитал в форме простых акций
Резервы для будущих потребностей банка
Резервы по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль 

 

600 008

 

600 008

 

 

305 289 

 

140 166 119 129 

 

892 705 807 897 
ИТОГО: капитал

 

1 633 184 1 527 323

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

 

7 094 581 5 423 788

Резерв на возможные потери по ссудам  клиентов согласно 
требованиям НБКР
Резвы по остальным активам согласно требованиям НБКР
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР 

(353 006)
(134 429)

618 416

 (278 427)
(113 020)

 563 615

 
  

5 461 397 3 896 465

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
 
 Кабулов А.Т. 
Главный бухгалтер - Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Касилина Т.М.

   

тыс. сом

Справочно:
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ОТЧЕТ 
О СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ 
в соответствии с МСФО

на 31 декабря  2018 года (включительно)

 

 

 

31 декабря
2018 г.                          

31 декабря
2017 г.                              

Процентные и аналогичные доходы
Процентные и аналогичные расходы

572 471
(178 490)

 539 655
(177 730) 

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ  393 981 361 925

 

Возмещение (формирование) резерва
на возможные потери по ссудам

 
 

11 308 (41 435)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
 

405 289 320 490

Доходы и комиссионные полученные
Расходы и комиссионные уплаченные
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Прочие доходы   

56 599
(11 516)

37 315
8 435

49 827
(11 040)

23 553
6 687

 

  

 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

 

90 833 69 027

Операционные расходы

 

(320 317) (287 051)

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ
И ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

 
 

175 805 102 466
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям

 

 

(844) 587

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 174 961 103 053
Налог на прибыль:

 

расходы по налогу на прибыль (20 718) (14 893)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

 

154 243 88 160
Прибыль на одну акцию

 
128,53 73,47

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР 52 948 15 470

Кабулов А.Т. 

Касилина Т.М.

тыс. сом

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер - Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности
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ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ  
в соответствии с МСФО
на 31 декабря  2018 года (включительно)

Движение денежных средств от операционной деятельности  

 
Прибыль до налогообложения

 

 
Корректировки: 

Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Восстановление резерва)/Формирование резерва под
обесценение активов, по которым начисляются проценты
(Восстановление резерва)/формирование резервов под
обесценение по прочим операциям
(Не реализованные прибыль)/убыток по операциям с
иностранной валютой
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов
Чистое изменение прочих начислений       
    

    

    
    

Приток денежных средствот операционной деятельности
до изменения операционных активов и обязательств 

 

Изменение операционных активов и обязательств

  

(Увеличение)/уменьшение активов:
Депозит в НБКР, ограниченный в использовании
Ссуды предоставленные клиентам
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Средства банков
Средства клиентам
Прочие обязательства                                  

 

   

Приток денежных средств от операционной  деятельности
до налогооблажения 

174 961 103 053

24 448 27 430

(11 308) 41 435

844 

(3 824) 
12 228 
12 833 

210 182 170 956

0 207 199
(1 527 955) 138 671

(55 011) 27 404
(7 620) (6 832)

 

 

 

(587) 

34 
409 

(818)

 

 

 

 

 
 

1 023 127 (386 279) 
497 240 510 421 

14 443 (2 177) 

154 406 659 363

 

(Налог на прибыль уплаченный) (10 384) (11 741)

 
 

Чистый (отток)/приток денежных средств 
от операционной  деятельности 144 022 647 622 

31 декабря
2018 г.                          

31 декабря
2017 г.                              

тыс. сом
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ОТЧЕТ 
О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ  
в соответствии с МСФО
на 31 декабря  2018 года (включительно)

продолжение

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

 

  

Приобретение основных средств и нематериальных активов
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых
до погашения
Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до
погашения  

 

(12 510)

 

(12 808)

  
 

(2 606 287)

 

(1 643 991)

2 730 159 1 144 320
Чистый приток(отток) денежные средства от
инвестиционной деятельности 

 

111 362 (512 479)

Поступления прочих заемных средств
Погашения прочих заемных средств

 

219 546
 

236 987

 

(257 048) (355 388)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (37 502) (118 401)
Влияние колебаний валютного курса       9 180 (2 303)
Чистый прирост (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 217 882 14 439
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода

1 081 591
1 308 653

1 067 152

 
1 081 591

Сумма процентов , уплаченных и полученных  Банком в течении года, закончившегося 31 декабря 2018 года,
составила  178 408 тыс.сом  и 584 617 тыс.сом соответственно. 
Сумма процентов , уплаченных и полученных  Банком в течении года, закончившегося 31 декабря 2017 года,
составила  231 967 тыс.сом  и 594 936 тыс.сом соответственно. 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, было безналичное движение в признании
Инвестиционной недвижимости в размере 47,589 тыс. сом и реклассификация в состав прочих активов
недвижимости, перешедшей во владение Банка, в размере 54,067 тыс. сом, ранее классифицируемых как
активы годные для продажи.    

Кабулов А.Т. 

  

Касилина Т.М.

31 декабря
2018 г.                          

31 декабря
2017 г.                              

тыс. сом

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер - Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности
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ОТЧЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В  КАПИТАЛЕ  
в соответствии с МСФО

на 31 декабря  2018 года (включительно)

Уставный капитал в форме простых акций

Остаток на начало отчетного периода
Выпущенные в отчетном периоде простые акции
Аннулированные выкупленные простые акции

 600 008
0
0

 534 200
65 808

0

 

      

   
 

Остаток на конец отчетного периода 600 008 600 008 

Резервы 

Остаток на начало отчетного периода
Резервы для будущих потребностей банка
Резервы по переоценке основных средств

119 418 120 881 
15 69 

     21 038 (1 532) 

 Остаток на конец отчетного периода 140 471 119 418

Нераспределённая прибыль

   

Остаток на начало отчетного периода
Дивиденды объявленные по простым акциям
Прибыль(убытки) последнего отчетного периода
Прибыль(убытки) от переоценки основных средств
отчетного периода
Корректировка нераспределенной прибыли 

 807 897 718 274 
0 0 

154 243 88 160 

1 868 1 532  
(71 303) (69)  

Остаток на конец отчетного периода 892 705 807 897

Всего капитал 1 633 184 1 527 323

Справочно:  
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР  

618 416 563 615 
52 948 15 470 

Кабулов А.Т. 

Касилина Т.М.

31 декабря
2018 г.                          

31 декабря
2017 г.                              

тыс. сом

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер - Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности
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СВЕДЕНИЯ 
О СОБЛЮДЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВОВ 
по состоянию 
на 01.01.2019 года

Наименование экономических
нормативов и требований Обозначение

Фактическое
значение

норматива  
Установленное

значение норматива 
Отклонение от

установленного
норматива  

Норматив краткосрочной ликвидности К 3.2 не менее 35%

не менее 45%

Норматив адекватности капитала
К 2.2

К 2.3

9,4%

35,0%

46,2%

Норматив ликвидности К 3.1

К 2.1 не менее 12% 13,1%

8,2%

9,9%

Количество дней нарушений по
суммарной величине длинных 
открытых валютных позиций  

К 4.2

Количество дней нарушений по
суммарной величине коротких 
открытых валютных позиций  

К 4.3 не более 10%

не более 10%

Максимальный размер 
риска на одного заемщика 

К1.1

К1.3

К1.4

К1.2

не более 15% 11,5%

9,6%не менее 8%

не менее 6% 16,6%

не более 30% 29,8%

не более 20% 2,7%

не более 15%

7,1%
Дополнительный запас капитала банка
(показатель "буфера капитала") 

81,2%

80,0%

25,1%

0,096%

1,820%

3,5%

22,6%

17,6%

17,3%

0,2%

5,6%

25,1% не менее 18%

Кабулов А.Т.

Касилина Т.М.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер - Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности
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СК № 044-13-06
г. Бишкек, пр. Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд», 2-эт.
0(312) 65 09 03, 65 09 01        

Филиал Бишкек
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390 (пер. ул. Исанова)
0(312) 32 32 32, 61 42 05, 32 35 82

Филиал Юг 
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119а (пер. ул. Тыныстанова)
0(312) 56 56 56, 56 57 35, 56 92 69

Филиал Кенч
г. Бишкек, ул. Токтогула, 211(пер. ул. Уметалиева)
0(312) 34 34 24, 34 34 29, 90-19-78

Филиал Азия
г. Бишкек, ул. Шопокова, 101/1 (пер. ул. Токтогула)
0(312) 68 68 68, 68 02 53

Филиал Жайыл
г. Кара-Балта, ул. Ленина, 11 (Почтовый район)
0(3133) 3 32 36, 3 29 42, 0(312) 60 78 01

СК № 044-7-05
г. Ош, ул Ж. Раимбекова, 6 (бывшая ул. Зайнабединова)
0(3222) 8 66 88, 8 62 33
СК № 044-07-11
г. Ош, ул. Курманжан Датки, 428 (пер. ул. 8 Марта) 
0(3222) 3 86 32

СК № 044-07-07 
г. Узген, ул. Манаса, 32 А 
0(3233) 5 08 90
СК № 044-07-14 
г. Ноокат, ул. Алимбаева, б/н (Центральный рынок)
0(3230) 5 00 82
Филиал Кара-Суу
г. Кара-Суу, ул. Ленина,б/н, (Кыргызтелеком) 
0(3222) 4 21 00, (3232) 5 00 85
Филиал Жалал-Абад
г. Жалал-Абад, ул. Токтогула, 27 (пер. ул. Ленина)
0(3722) 2 32 17, 5 09 83, 0(312) 29 30 39
Филиал Чолпон-Ата 
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 60/1 (напротив СМ«Народный» )
0(3943) 4 23 41, 4 23 86      

СК № 044-12-08
г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 217а (ул. Алматинская)
0(312) 90 13 31, 90 14 41, 0(555) 888 246 

СК № 044-4-12
г. Бишкек, ул. Дэн Сяопина.,18/1 (пер. ул. Пишпекская, базар «Элитстрой» )  
0 (312) 64 06 84, 65 82 90

Филиал Каракол
г. Каракол, ул. Токтогула б/н (в здании ТЦ «Триада-ДМ» )   
0 (3922) 5 51 41, 5 31 31 

СК № 044-07-13
г. Ош, ул. Масалиева, 44 (ТЦ «КОРОНА»)
 0(3222) 8 69 31

Филиал Ош 
г. Ош, ул. Ленина, 314 (напротив школы им. Кирова)
0(3222) 5 58 00, 2 14 73, 2 09 79  

Филиалы и сберкассы 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

Контактная 
информация

Головной офис 
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

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

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

halyk@halykbank.kg
www.halykbank.kg
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