
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

BAKER TILLY 
BISH KEK

Акционерам и Совету директоров ОАО «РСК Банк»:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» (далее - «Банк»), которая 
включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г. и 
соответствующие отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, движении денежных 
средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных 
принципов учетной политики и прочих примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее 
соответствие Международным стандартам финансовой отчетности. Данная ответственность 
включает создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и 
достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений ни 
вследствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок; выбор и применение надлежащей 
учетной политики, а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на 
основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических 
норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в 
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или 
ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой 
и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в 
данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правомерности применяемой учетной 
политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием 
для выражения мнения о данной финансовой отчетности.
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Аудит финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., был проведен 
предыдущей аудиторской компанией. Любые корректировки входящего сальдо, которые могут 
потребоваться, повлияют на финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Мнение аудитора

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отражает во всех 
существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2015 г., а также 
результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Сертифицированный бухгалтер, БССА (Великобритания) 
Сертификат аудитора Кыргызской Республики № A 0069 
Директор по аудиту, ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек», Лицензия №0049 серии А, 
выданная Службой Надзора и Регулирования финансового 
рынка Кыргызской Республики
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ОАО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
(в тысячах кыргызских сом)_______________________________________________

Прим. За год, За год,
закончившийся закончившийся

31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

Процентные доходы 6 1,562,298 1,214,403
Процентные расходы 6 (820,732) (661,607)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ 
ПРОЦЕНТЫ 6 741,566 552,796

Формирование резерва под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты 7 (118,560) (21,411)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 623,006 531,385

Комиссионные доходы 8 382,413 399,454
Комиссионные расходы
Чистый доход по операциям с финансовыми

8 (17,503) (32,381)

инструментами 9 3,631 21,859
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 
Формирование резерва под обесценение по прочим

10 96,170 71,595

активам 7 (10,694) (5,338)
Прочий доход 11 11,418 10,930

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 465,435 466,119

Операционные расходы 12 (916,236) (825,915)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 172,205 171,589

Налог на прибыль 13 (10,755) (25,405)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 161,450 146,184

Прочий совокупный доход:

Убыток от переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (3,317) (21,180)

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 158,133 125,004

Прибыль на акцию (сом) 25 55.63 58.75

Республика

От имени Ру

О м оркуловУО ш !!^^ ? ? . | I
Председатель прУ
4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская

4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 4-5.
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ОАО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
(в тысячах кыргызских сом)________________________________________________

Прим. 31 декабря 31 декабря
2015 г. 2014 г.

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 
Средства в банках
Чистая сумма кредитов, предоставленных клиентам

Кредиты, предоставленные клиентам 
Резерв под обесценение

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи
Соглашения «РЕПО»
Основные средства и нематериальные активы 
Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства клиентов
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости
Средства банков и прочих финансовых учреждений 
Заем от Министерства финансов Кыргызской 
Республики 
Соглашения «РЕПО»
Налог на прибыль к оплате 
Резерв по условным обязательствам 
Отложенные налоговые обязательства 
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи
Нераспределенная прибыль

14 2,773,503 2,723,817
15 2,144,307 845,427
16 8,317,437 6,610,531
16 8,690,051 6,814,369
16 (372,614) (203,838)

17 2,559,049 2,130,145
140,524 -

18 660,310 685,273
19 152,051 122,556

16,747,181 13,117,749

20 11,041,379 9,641,430

- 23,527
21 3,614,684 1,808,406

22 3,008 2,526
- 100,099

5,105 7,057
7, 26 9,883 7,575

13 18,354 24,917
23 165,656 122,049

14,858,069 11,737,586

24 1,741,018 1,244,018

24 (13,356) (10,039)
161,450 146,184

1,889,112 1,380,163

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 16,747,181 13,117,749

уолика

От имени Ру

Оморкулов’ЧЛ$|?-А\ 
Председатель прЦ
4 марта 2016 г. \  
Бишкек, Кыргызская

4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 4-5.
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ОАО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
(в тысячах кыргызских сом)__________________

Сальдо на 31 декабря 2013 г.

Прим. Уставный
капитал

1,244,018

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся 
в наличии 

для продажи

11,141

Нераспре
деленная
прибыль

250,892

Всего
капитал

1,506,051

Совокупный доход
Прибыль за год - - 146,184 146,184
Изменения в резервах по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (21,180) (21,180)
Итоговый совокупный доход - (21,180) 146,184 125,004

Операции с собственниками
Выпуск акций - - - -
Дивиденды объявленные - - (250,892) (250,892)
Итого операции с собственниками - - (250,892) (250,892)

Сальдо на 31 декабря 2014 г. 24 1,244,018 (10,039) 146,184 1,380,163

Cовокупный доход
Прибыль за год - - 161,450 161,450
Изменения в резервах по переоценке 
финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (3,317) (3,317)
Итоговый совокупный доход - (3,317) 161,450 158,133

Операции с собственниками
Дивиденды объявленные 24 - - (73,092) (73,092)
Увеличение уставного капитала 
путем капитализации 
нераспределенной прибыли 24 73,092 (73,092)
Увеличение уставного капитала 
путем внесения дополнительных 
средств 24 423,908 423,908
Итого операции с собственниками 497,000 - (146,184) 350,816

Сальдо на 31 декабря 2015 г. 24 1,741,018 (13,356) 161,450 1,889,112

От имени

Оморкулов _____
Председатель правления
4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 4-5.
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ОАО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
(в тысячах кыргызских сом)_______________________

Прим. За год,
закончившийся 

31 декабря 
2015 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль 172,205
Корректировки на:

Формирование резерва под обесценение 
активов, по которым начисляются проценты 7 118,560
Формирование резерва под обесценение по 
прочим активам 7 10,694
Процентные доходы 6 (1,562,298)
Процентные расходы 6 820,732
Комиссионные доходы по кредитам выданным 8 (25,434)
Комиссионные расходы по займам полученным 8 5,086
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 12 89,548
Убыток от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 255
Нереализованный доход от переоценки 
иностранной валюты 10 (7,301)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах (377,953)

Изменения в операционных активах
Уменьшение/(увеличение) обязательного 
резерва в НБКР 183,043
Увеличение кредитов, предоставленных клиентам (920,530)
Увеличение РЕПО соглашений (240,623)
Увеличение прочих активов (47,462)

Изменения в операционных обязательствах 
Уменьшение финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости (23,527)
Увеличение РЕПО соглашений -
Увеличение средств банков и прочих 
финансовых учреждений 104,377
Увеличение средств клиентов 612,483
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств 35,717

Отток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения (674,475)

Проценты полученные 1,541,001
Проценты уплаченные (740,383)
Комиссия полученная 23,823
Комиссия уплаченная (11,035)
Налог на прибыль уплаченный (19,270)

Чистое поступление денежных средств от 
операционной деятельности 119,661

За год,
закончившийся 

31 декабря 
2014 г.

171,589

21,411

5,338
(1,214,403)

661,607
(24,103)

4,015

85,363

122

(14,025)

(303,086)

(215,553)
(1,816,752)

(49,850)

(16,298)
100,000

531,684
1,688,021

(41,126)

(122,960)
1,247,622
(647,929)

29,839
(2,688)

(12,317)

491,567
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ОАО «РСК БАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах кыргызских сом)___________________________

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств и

Прим. За год,
закончившийся 

31 декабря 
2015 г.

За год,
закончившийся 

31 декабря 
2014 г.

нематериальных активов 
Приобретение финансовых активов,

18 (61,448) (97,190)

имеющихся в наличии для продажи 
Погашение финансовых активов,

(954,576) (1,612,220)

имеющихся в наличии для продажи 514,203 1,464,026

Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(501,821) (245,384)

Дивиденды выплаченные 24 (73,092) (250,892)
Увеличение уставного капитала 24 423,908 -
Поступление по займам от банков 1,366,424 20,000
Погашение займов от банков
Погашение займов от Министерства финансов

(111,945) (365,230)

Кыргызской Республики (12,645) (66,302)

Чистое поступление/(использование) денежных
средств в финансовой деятельности 1,592,650 (662,424)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 1,210,490 (416,241)

Влияние изменения курса иностранных валют на
денежные средства и их эквиваленты 321,119 194,424

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало года 14 2,672,453 2,894,270

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец года 14 4,204,062 2,672,453

От имени Ру

Оморкулов 
Председатель пра
4 марта 2016 г.

1 Jfljlil *№'■ .

Бишкек, Кыргызская Республика
4 марта 2016 г.
Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 4-5.
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ОАО "РСК Банк"
(бул.Молодой Гвардии, 38а)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 01.01.2016 г

Наименование экономических 
нормативов

Установленное
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Максимальный размер риска на одного заемщика, не 
связанного с банком (К1.1) не более 20% 15,8%

Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с 
банком (К1.2) не более 15% 2,5%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в 
банк, не связанный с банком (К1.3) не более 30% 4,9%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в 
банк, связанный с банком (К1.4) не более 15% 0,0%

Коэффициент адекватности суммарного капитала (К2.1) не менее 12% 19,8%

Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К2.2) не менее 6% 16,9%

Коэффициент левеража (К2.3) не менее 8% 11,0%

Норматив ликвидности банка (КЗ) не менее 30% 65,8%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных 
валютных позиций по всем валютам (К4.1) не более 20% соблюд

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких 
валютных позиций по всем валютам ( К 4 . 2 ) ^ д а т а з ^ не более 20% соблюд

Председатель Правления

Главный бухгалтер
ОНИ инп-Я*;

А.П. Оморкулов

А.А.Чубарова



Приложение 2
к Положению о требованиях к формированию 
финансовой отчетности коммерческих банков 

Кыргызской Республики

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 
влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Полное фирменное наименование банка
Сокращенное фирменное наименование 
банка:
Регистрационный номер банка:
Почтовый адрес банка:

ОАО "РСК Банк"
(бул.Молодой Гвардии, 38а)

Открытое акционерное общество "РСК Банк"

ОАО "РСК Банк"
1466-33Q1-OAO
Бульвар Молодой Гвардии 38 "А"

Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) акций

Лица, оказывающие 
косвенное(через 

третьи лица) 
существенное 

влияние на решения, 
принимаемые 

органами 
управления банка

Взаимосвязи между 
акционерами (участниками) 

банка и лицами, 
оказывающими косвенное 

(через третьи лица) 
существенное влияние на 
решения, принимаемые 

органами управления банка

№
п/п

Полное и сокращённое фирменное 
наименование юридического лица с указанием 

юридического и фактического адресов/ ФИО 
физического лица с указанием гражданства

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) банка 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка)

1 2 3 4 5

1

Правительство Кыргызской Республики, в 
лице Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики адрес: Кыргызская 
Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 151

100% - -

Примечание: гл. 4 п. 31-1

1. В отчетном периоде ОАО "РСК Банк" ценные бумаги не выпускались;

2. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления Банка, указан в приложении 2 к финансовой отчетности;

3. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления головной компании банковской группы - Банк не имеет;

4. Сведения о дочерних компаниях, их акционерах и лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления дочерних компаний банковской 
группы - Банк не имеет;

5. Сведения о зависимых компаниях, их акционерах и лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления зависимых компаний банковской 
группы - Банк не имеет;



6. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления Банка (за исключением общего собрания 
участников) -В соответствии с решением Комитета по надзору Национального банка Кыргызской 
Республики Тазабеков Зркин Маратович прошел процедуру согласования на должность заместителя 
Председателя Правления ОАО «РСК Банк».

7. Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления Банка, в капитале 
банка, а также его дочерних и зависимых компаний - не было;

8. Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а также об изменениях доли 
владельцев 5 и более процентов акций (долей) - не было;

9. Изменения в списке юридических лиц, в которых Банк владеет 20 и более процентами уставного 
капитала - не было;

10. Появление в реестре Банка, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, 
паев) - не было;

11. Разовые сделки Банка, размер которых, либо стоимость имущества по которым составляют 10 и 
более процентов от активов Банка на дату сделки - не было;

12. Факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Банка более чем на 10 
процентов - не было;

13. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Банка более чем на 10 
процентов - не было;

14. Реорганизация банка, его дочерних и зависимых обществ - не было;

15. Начисление или выплата доходов по ценным бумагам Банка - не было;

16. В отчетном периоде Общее собрание акционеров ОАО "РСК Банк" не проводилось.

17. Погашение ценных бумаг Банка - не было;

18. Иные события (факты), предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного
государственного органа по

Председатель Правления

Главный бухгалтер

мЩ | е̂ ных бумаг - не было.

А.П. Оморкулов

А.А.Чубарова


