














                                                                                                                                              ОАО «РСК Банк»    
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах кыргызских сом) 
 
 

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности 
с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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Приме-
чание 2019 г.  2018 г. 

Активы     
Денежные средства и их эквиваленты 12 4,839,964  3,537,980 
Инвестиционные ценные бумаги (не обремененные) 13 1,915,006  2,493,243 
Инвестиционные ценные бумаги (обремененные)  1,278,166  888,816 
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим 
финансовым институтам  14 98,606  113,764 
Кредиты, выданные клиентам     

- Кредиты, выданные корпоративным клиентам 15, 20 5,360,709  4,627,850 

- Кредиты, выданные розничным клиентам  15, 20 8,322,367  7,162,090 
Основные средства и нематериальные активы 16 1,128,487  1,013,887 
Прочие активы 17 463,841  707,338 

Всего активов  23,407,146  20,544,967 

      
Обязательства     
Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
учреждений 18 176,264  165,996 
Текущие счета и депозиты клиентов     
- Текущие счета и депозиты корпоративных 

клиентов 19 4,868,991  4,215,310 
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов 19 11,638,589  10,514,391 
Прочие привлеченные средства 20 3,039,764  2,516,380 
Обязательства по аренде  56,890  - 
Прочие обязательства 21 683,761  414,372 

Всего обязательств  20,464,259  17,826,449 
      
Собственный капитал     
Уставный капитал 22 2,136,682  2,011,193 
Резерв изменений справедливой стоимости  153,259  313,954 
Нераспределенная прибыль  652,946  393,371 

Всего собственного капитала  2,942,887  2,718,518 
Всего обязательств и собственного капитала  23,407,146  20,544,967 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              ОАО «РСК Банк»    
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах кыргызских сом) 
 
 

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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Уставный 
капитал 

Резерв 
изменений 

справедливой 
стоимости 

Нераспреде-
ленная  

прибыль 

Итого 
собственного 

капитала 
      
Остаток на  
1 января 2018 года 1,926,317 136,833 350,797 2,413,947 
       
Совокупный доход     
     
Прибыль за год - - 173,153 173,153 
Резерв изменений  
справедливой стоимости (долговые 
инструменты):     
- Чистое изменение справедливой 

стоимости - 177,121 - 177,121 
Общий совокупный доход - 177,121 173,153 350,274 
Операции с собственниками     
Дивиденды объявленные - - (45,703) (45,703) 
Выпуск акций 84,876 - (84,876) - 
Всего операций с 
собственниками 84,876 - (130,579) (45,703) 
Остаток на  
31 декабря 2018 года 2,011,193 313,954 393,371 2,718,518 
      
Эффект от перехода на  
МСФО (IFRS) 16, за вычетом налога - -  (5,025) (5,025) 
Совокупный доход     
Прибыль за год - - 390,089 390,089 
Резерв изменений  
справедливой стоимости  
(долговые инструменты) - (160,695) - (160,695) 
Общий совокупный доход - (160,695) 390,089 229,394 
      
Операции с собственниками     
Выпуск акций (Примечание 22) 125,489 - (125,489) - 
Всего операций с 
собственниками 125,489 - (125,489) - 
     
Остаток на  
31 декабря 2019 года 2,136,682 153,259 652,946 2,942,887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                             ОАО «РСК Банк»   
Консолидированной отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 

(в тысячах кыргызских сом) 
 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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 2019 г.  2018 г. 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

Прибыль до вычета налога на прибыль 420,263  195,555 
Корректировки на:    
Восстановление (создание) резерва под обесценение активов, по  
которым начисляются проценты (16,543)  371,037 
Формирование резерва под обесценение по прочим активам и 
прочим обязательствам 39,433  34,800  
Процентные доходы (2,212,204)  (2,191,278) 
Процентные расходы 908,741  952,919  
Амортизация основных средств и нематериальных активов 147,889  95,498  
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов -  1,543  
Курсовая разница 1,914   (2,056) 
Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах (710,508)  (541,982) 
     
Изменения в операционных активах    
Кредиты и авансы, выданные банкам и  
прочим финансовым институтам 15,710  283,784 
Кредиты, выданные клиентам (1,982,237)  (1,895,203) 
Прочие активы 343,458  (189,637) 
Изменения в операционных обязательствах    
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений 10,265  (122,109) 
Текущие счета и депозиты клиентов 1,765,098  239,429 
Прочие обязательства 248,788  69,011 
Приток/(отток) денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения и процентов (309,426)  (2,156,708) 
Проценты полученные 2,278,149  2,244,142 
Проценты уплаченные (908,219)  (940,427) 
Налог на прибыль уплаченный (34,254)  (35,382) 
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной 
деятельности 1,026,250    (888,375) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Приобретение основных средств и нематериальных активов (181,581)  (362,193) 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг  (785,938)  (702,557) 
Поступления от инвестиционных ценных бумаг  740,943  1,154,624 
Чистый (отток)/приток денежных средств от 
инвестиционной деятельности (226,576)  89,874 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Дивиденды выплаченные -  (45,703) 
Поступления от прочих привлеченных средств 1,251,591   873,168  
Погашение обязательств по аренде (34,849)  - 
Погашение прочих привлеченных средств (725,292)   (1,130,909) 
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой 
деятельности 491,450  (303,444) 
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 1,291,124  (1,101,666)  
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных  
убытков на величину денежных и приравненных к ним средств (1,779)  (36,235) 
Влияние изменения курса иностранных валют  12,636  4,366 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3,537,980  4,671,793 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  
(см. Примечание 12) 4,839,964  3,537,980 
 
 




