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ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

О банке

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана». В 2004 
году АО «Народный Банк Казахстана» приобрел 100% акций АООТ «Кайрат Банк», единственным акцио-
нером которого являлось Правительство Кыргызской Республики. После покупки акций была произведена 
перерегистрация официального названия АООТ «Кайрат Банк» на ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (далее 
– Банк).

Банк имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковских ли-
цензий Национального банка Кыргызской Республики № 044 (осуществление операций в национальной 
валюте) и № 044/1 (осуществление операций в иностранной валюте). Банк оказывает широкий спектр услуг 
частным и корпоративным клиентам, как резидентам, так и нерезидентам Кыргызской Республики.

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

В настоящее время ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет головной офис и четыре филиала в г. Бишкек, 
по одному филиалу в областных центрах - г. Ош, г. Жалал-Абад, в райцентрах - г. Кара-Балта, г. Чолпон-Ата, 
г. Кара-Суу и сберегательные кассы в г.г. Бишкек, Ош, Узген и Жалал-Абад.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет лицензию на предоставление услуг по приему депозитов, креди-
тованию, проведению валютных операций и является успешным Банком в сфере предоставления банков-
ских (финансовых) услуг населению, организациям и предприятиям, неправительственным учреждениям.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является членом следующих организаций и ассоциаций: 
• Halyk Group;
• Союз Банков Кыргызстана;
• Кыргызская фондовая биржа.
АО «Народный Банк Казахстана» – единственный акционер Банка – представляет крупную региональ-

ную финансовую группу. История развития и становления, нынешнее лидирующее положение на рынке 
предоставляемых услуг, многолетний опыт работы АО «Народный Банк Казахстана» подтверждают его 
надежность и стабильность. Успешно работающий на благо своих клиентов, Народный Банк Казахстана 
является лидером розничного бизнеса в Республике Казахстан, обладая наибольшим числом клиентов и са-
мой 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.

Активы АО «Народный Банк Казахстана» на 01.01.2015 года составили 2 809,8 млрд. тенге (более 15 млрд. 
долларов США), собственный капитал – 475,2 млрд. тенге (свыше 2,5 млрд. долларов США).

Миссия

Банк более 10 лет активно работает на рынке финансовых услуг Кыргызстана и за это время зарекомен-
довал себя как устойчивый банк, предоставляя полный спектр современных банковских услуг на уровне 
международных стандартов.

Банк видит своей основной целью предоставление клиентам полного комплекса современных банков-
ских продуктов и услуг на уровне международных стандартов, обеспечивая тем самым сохранность, эффек-
тивное размещение и преумножение средств клиентов и акционеров.
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Банк нацелен на построение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами на основе 
индивидуального подхода, гибко учитывая специфику их потребностей и обеспечивая эффективное парт-
нерство клиента и Банка. 

Ценности банка

Клиентоориентированность: Банк, понимая потребности своих клиентов, ориентирован на использо-
вание своих ресурсов для предложения клиентам самых эффективных решений, которые помогают им дос-
тигать и даже превосходить их цели.

Надежность: Банк неукоснительно соблюдает общепризнанные принципы и нормы международного 
права, законодательство Кыргызской Республики, внутренние положения и правила Банка. Банк стремит-
ся к международным стандартам корпоративного управления и придерживается политики максимальной 
открытости и прозрачности деятельности для акционеров, клиентов, деловых партнеров, органов государ-
ственной власти, сотрудников. Надежность – ключевой фактор сохранения самого ценного актива – деловой 
репутации Банка.

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

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

Профессионализм: Банк стремится к высочайшим стандартам профессиональной деятельности, открыт 
к инновациям и новым идеям. Основная задача – добросовестно, своевременно и на лучших условиях осу-
ществлять 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, даль-
нейшее наращивание кредитного портфеля и расширение клиентской базы. 

За 2014 год кредитный портфель Банка увеличился на 964 млн. сомов (на 53 процента). При реализации 
задачи по увеличению кредитного портфеля, Банк придерживается консервативного подхода оценки пер-
спектив бизнеса, принимая во внимание, что макроэкономическая и социально-политическая ситуации в 
республике подвержены частым и существенным изменениям.

За 2014 год валовой внутренний продукт увеличился на 3,6 процента в реальном измерении, в том числе 
– на 4,6 процента без предприятий по разработке месторождения “Кумтор”. Спад производства промышлен-
ности сложился на уровне 1,6 процента (без учета производства “Кумтор” прирост составил 3,4 процента). 
Прирост в торговле составил 7,2 процента, высокие темпы прироста сохраняются в строительстве (24,9 про-
цента). В сельском хозяйстве спад составил 0,6 процента.
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В целом, в республике наблюдается снижение темпов экономического роста по сравнению с предыду-
щим годом. Рост цен на коммунальные услуги, пересмотр тарифной политики на электроэнергию и тепло-
энергию, а также повышение курса доллара по отношению к сому привели к повышению инфляции по 
итогам 2014 года до 10,5 процента.

В 2014 году сохраняется тенденция нарастания активов банковского сектора, в том числе кредитного 
портфеля. На 01.01.2015 года совокупные активы коммерческих банков составляли 137,6 млрд. сомов, уве-
личившись с начала года на 26,5 млрд. сомов или на 24 процента. Увеличиваются показатели финансового 
проникновения по кредитам и депозитам, а также доля кредитов в активах банковской системы.

Основными направлениями для дальнейшего развития Банка в среднесрочной перспективе являются:
• поддержание высоких темпов кредитования, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также предоставление ипотечных и потребительских кредитов населению;
• минимизация рисков банковской деятельности, в первую очередь кредитного риска, сохранение 

высокого качества кредитного портфеля;
• использование эффективных процедур внутреннего контроля и управления рисками банковской 

деятельности; оптимизация издержек, минимизация стоимости привлекаемых ресурсов;
• проведение гибкой процентной и тарифной политик с учетом изменения ситуации и запросов раз-

личных категорий клиентов;
• расширение и укрепление ресурсной базы Банка за счет привлечения депозитов клиентов – органи-

заций и населения;
• развитие карточного бизнеса, сохранение и наращивание клиентской базы за счет предоставления 

дополнительных услуг;
• расширение активных прямых и перекрестных продаж розничных продуктов с максимальной ори-

ентированностью на клиента;
• расширение спектра и совершенствование предоставляемых услуг в условиях роста конкуренции 

на финансовом рынке;
• расширение точек обслуживания населения;
• дальнейшее развитие технологической платформы Банка и автоматизации бизнес процессов;
• сохранение коллектива профессиональных и высококвалифицированных специалистов, повыше-

ние квалификации и совершенствование системы мотивации персонала.

Основные показатели

На протяжении 2014 года деятельность Банка была направлена на достижение поставленных стратегиче-
ских целей, в том числе увеличение кредитного портфеля, расширение пунктов обслуживания, предостав-
ление клиентам полного спектра банковских услуг на высоком, профессиональном уровне.

Взвешенная ценовая политика и эффективная работа Банка позволили по итогам 2014 года получить 
чистую прибыль в размере 87,3 млн. сом. Активы составили 3,6 млрд. сом, собственный капитал Банка 
увеличился до 1,2 млрд. сом. 

В целях регулирования деятельности коммерческих банков Национальным банком Кыргызской Рес-
публики установлены обязательные для выполнения экономические нормативы. В их число включаются 
нормы, обеспечивающие экономическую стабильность кредитных институтов за счет поддержания мини-
мального размера и достаточности капитала банка, его ликвидности и платежеспособности, а также регули-
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рования риска при совершении тех или иных банковских операций.

На протяжении отчетного периода Банком выполнялись все экономические нормативы и требования 
действующего законодательства Кыргызской Республики. 

В 2014 году ОАО «Халык Банк Кыргызстан» осуществлял свою деятельность в рамках стратегии, опре-
деленной акционером Банка. Работа Банка была сфокусирована на увеличении темпов роста кредитного 
портфеля, а также проводились мероприятия по повышению качества обслуживания клиентов, расшире-
нию спектра оказываемых услуг, расширению сети сберегательных касс Банка.
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Увеличение активной части баланса Банка произошло в основном за счет роста кредитного портфеля и 
основных средств и нематериальных активов, которые в структуре активов занимают наибольший удель-
ный вес. 

Резкое увеличение курса сома к доллару США, произошедшее в 1 квартале 2014 года, привело к сниже-
нию спроса на кредиты в иностранной валюте и снижению депозитов клиентов, размещенных в националь-
ной валюте. Однако, благодаря гибкой процентной политике, расширению сети сберегательных касс, работе 
по привлечению клиентов, Банк смог увеличить кредитный портфель на 963,8 млн. сомов или на 52,7%. По 
состоянию на 1 января 2015 года кредитный портфель составил 2 790,9 млн. сомов.

Структура активов, %
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В 2014 году Банком вносились коррективы в порядок осуществления кредитных операций в части повы-
шения привлекательности условий кредитования для клиентов. Основным приоритетом кредитной полити-
ки Банка являлось кредитование и поддержка малого и среднего бизнеса, а также розничное кредитование. 

По состоянию на 1 января 2015 года основная доля кредитного портфеля приходилась на розничные 
кредиты – 36,6% (в т.ч. ипотечные и потребительские кредиты), кредитование субъектов МСБ – 44,7% и 
кредиты, предоставленные корпоративным клиентам – 18,7%. 

Как и прежде в своей кредитной политике Банк ориентируется на кредитование предприятий и органи-
заций различных отраслей экономики, придерживаясь принципов диверсификации вложений денежных 
средств, минимизации кредитных рисков и получения стабильного дохода, не зависящего от складываю-
щейся конъюнктуры в отдельных отраслях экономики республики.

По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств по статье «Счета клиентов» составил 1 224,1 млн. сом, 
или 49,6% от общего объема обязательств. За 2014 год этот показатель уменьшился на 0,3% или на 3 млн. сом.
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Величина собственных средств (капитала) Банка на 01.01.2015 г. составила 1 151,5 млн. сом. Доля капита-
ла в структуре пассивов Банка снизилась до 31,8% (снижение на 2,7 процентных пункта).

Структура пассивов, %
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Уставный капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за отчетный период не изменился и составляет 534,2 
млн. сом.
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По итогам 2014 года чистая прибыль Банка после налогообложения составила 87,3 млн. сом. Возврат-
ность на активы составила 2,9%, возвратность на капитал –8,7%. В среднем по банковской системе эти по-
казатели составили 2,6% и 18,7%, соответственно.

Основные цели и задачи, достигнутые Банком в 2014 году:

• поддержание высоких темпов кредитования клиентов при сохранении качества кредитного порт-
феля на адекватном уровне;

• увеличение операционных доходов за счет наращивание клиентской базы, расширение перечня 
предлагаемых продуктов и услуг, а также открытия новых точек обслуживания;

• усовершенствование автоматизированной банковской системы на базе современного программного 
обеспечения, обеспечивающая безопасность ее работы и повышение уровня сервиса;

• сохранение традиции оказания благотворительной помощи, признавая свою социальную ответ-
ственность перед обществом;

• поддержание  высокого уровня профессионализма персонала в соответствии с действующей кадро-
вой политикой Банка.
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Деятельность Банка

Услуги и продукты

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является универсальным финансово-кредитным учреждением, пред-
лагающим клиентам все основные виды банковских продуктов, представленных на рынке финансовых ус-
луг республики, включая обслуживание частных лиц, индивидуальных предпринимателей, корпоративных 
клиентов и финансовых организаций.

Банк предоставляет услуги как в столице, так и в регионах Кыргызской Республики, располагая фили-
алами и сберегательными кассами в крупных городах страны: Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Кара-Суу, Кара-
Балта, Чолпон-Ата и Узген.

Основным направлением работы Банка является предоставление кредитов. Банк предлагает своим кли-
ентам широкий выбор кредитных программ для корпоративного сектора, малого и среднего бизнеса, роз-
ничного сегмента по ипотечным кредитам и на потребительские цели.

Для крупных корпоративных клиентов Банк предоставляет кредиты на гибких условиях с учетом осо-
бенностей и масштабов бизнеса. Кроме традиционного финансирования корпоративному бизнесу предлага-
ются услуги по выплате заработной платы, рассчетно-кассовому обслуживанию, торговое финансирование. 

Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредиты на пополнение оборотных средств, 
а так же строительство, приобретение и ремонт помещений, оборудования, приобретение земельных участ-
ков на выгодных условиях.

На сегодняшний день в Кыргызстане всё более популярным решением проблемы покупки жилья ста-
новится ипотека. Банк, следуя запросам клиентов, предлагает уже сейчас приобрести квартиру, дом или 
строящуюся недвижимость, получив кредит на выгодных условиях на срок до 10 лет. 

Увеличение объемов строительства жилья обусловило рост спроса на получение кредитов с целью при-
обретения строящейся недвижимости. Стремясь удовлетворить потребности клиентов, Банк активно вне-
дряет программу кредитования на приобретение строящейся недвижимости. Для удобства клиентов Банк 
разрабатывает новые программы ипотечного кредитования, которые значительно упрощают процедуру 
приобретения недвижимости. 

В целях расширения и диверсификации ресурсной базы Халык Банк проводил активную работу в об-
ласти привлечение вкладов. Расширение и укрепление ресурсной базы за счет депозитов клиентов является 
приоритетным направлением деятельности. Вкладчики Банка могут выбрать наиболее удобную схему со-
хранения и приумножения своих накоплений. Банк представляет клиентам гибкую систему депозитных 
вкладов в национальной валюте и долларах США на срок от 3 месяцев до нескольких лет. Различные виды 
депозитов, позволяют выбрать именно тот вклад, который отвечает запросам клиента. Предлагаемая доход-
ность: до 13,0% годовых - в национальной валюте и до 8% годовых - в иностранной валюте.

Использование Банком международной межбанковской системы совершения платежей SWIFT позволяет 
значительно повысить качество обслуживания клиентов Банка, а также осуществлять денежные переводы 
по всему миру по поручению клиентов за короткий промежуток времени. Данная платежная система явля-
ется ведущей международной системой в сфере финансовых телекоммуникаций, обеспечивающая опера-
тивную, безопасную и абсолютно надежную передачу финансовых сообщений по всему миру.
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Постоянным преимуществом Банка на протяжении всего периода его деятельности являются развитые 
корреспондентские отношения со многими банками мира. На конец 2014 года Банк поддерживал корреспон-
дентские отношения с 8 финансовыми институтами, с помощью которых активно проводились финансовые 
операции на валютном и денежном рынках.

Корреспондентские отношения установлены с банками, обладающими высоким рейтингом междуна-
родных рейтинговых агентств:

• Deutsche Bank  AG;
• Deutsche Bank Trust Company Americas;
• AО «Народный Банк Казахстана»;
• АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»;
• ОАО «Сбербанк России»;
• АКБ «Русславбанк» (ЗАО);
• ОАО «НБК-Банк»;
• АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

Банк предоставляет услуги по переводу денежных средств, как по расчетным счетам клиентов, так и без 
открытия счета. Для обслуживания физических лиц Банк принимает и выдает быстрые денежные перево-
ды без открытия счета по системам «Контакт», «Юнистрим», «Лидер», «Western Union», «Золотая корона», 
«Money Gram», успешно зарекомендовавшим себя на протяжении нескольких лет. Поскольку Банк заклю-
чил договорные отношения с основными лидерами на рынке по международным денежным переводам без 
открытия счета, планируется проводить работу с действующими системами по привлечению новых клиен-
тов и увеличению объема платежей.

В отчетном году Банк продолжил развитие программы выпуска и обслуживания банковских карт. На 
конец отчетного года количество карт составило 2 150 единиц. 

Банк продолжает успешно развивать эквайринг – услугу, позволяющую предприятиям торговли и сферы 
обслуживания принимать в качестве оплаты за свои товары и услуги все виды международных банковских 
карт. В 2014 году Банком проводилась работа по подключению новых торговых точек, задействованных в 
безналичных платежах. Количество POS-терминалов Банка составило 29 единиц.

Зарплатные проекты Банка обеспечиваются платежными системами VISA, которые предоставляют го-
раздо больше преимуществ по сравнению с другими банковскими картами. На конец 2014 года на обслужи-
вании в Банке находилось 30 зарплатных проектов. В рамках зарплатных проектов Халык Банк предлагает 
как обычные дебетовые карты, так и карты с разрешенным овердрафтом сотрудникам предприятий и орга-
низаций – клиентов Банка.

Для сотрудников компаний, воспользовавшихся услугой «зарплатный проект», кроме удобства и безо-
пасности предоставляется возможность получения потребительского кредита в сумме до 100 тысяч сомов 
под залог будущей заработной платы. 

В 2014 году Банк продолжил деятельность по развитию безналичных платежей, посредством POS-
терминалов и банкоматов, которые находятся в шаговой доступности, т.е. в наиболее удобных местах. Для 
удобства держателей пластиковых карт в городах присутствия Банка действует 29 POS-терминалов и 27 
банкоматов. Банкоматы и POS-терминалы установлены в головном офисе, действующих филиалах, различ-
ных торговых точках г. Бишкек. 

В 2014 году была внедрена услуга «Интернет-банкинг», позволяющая обеспечить удаленный доступ 
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клиента к его счетам. Для удобства клиентов, а также снижения нагрузки на сотрудников Банка планирует-
ся активное продвижение данной услуги и доведение информации до клиентов.

Банк продолжит расширение каналов продаж, продвижение продуктов Банка, оптимизацию тарифов 
на услуги, удержание действующих и привлечение новых клиентов путем повышения качества предостав-
ляемых услуг и расширения пунктов обслуживания населения, создание и поддержание положительного 
имиджа Банка, деятельность которого направлена на максимальное удовлетворение потребностей различ-
ных целевых групп клиентов.

Кадровая политика

Кадровая политика Банка направлена на формирование работоспособного коллектива, состоящего из 
высококвалифицированных сотрудников, способных качественно и своевременно решать стоящие перед 
Банком задачи.

Для достижения этой цели руководство Банка планомерно проводит работу, направленную на повышение 
профессионального уровня сотрудников, совершенствование подбора и расстановки кадров, развитие возмож-
ностей для дальнейшего карьерного продвижения инициативных и творчески мыслящих сотрудников.

Это достигается эффективной системой подбора специалистов, обладающих высокими морально-пси-
хологическими и профессиональными качествами, понимающими цели и задачи, стоящие перед Банком, 
способными к эффективному взаимодействию с клиентами и коллегами по работе. К подбору специалистов 
Банк подходит очень ответственно, применяя многоступенчатый отбор. При этом потенциальный сотруд-
ник должен разделять такие основные принципы, как ориентация на клиента, открытость и уважение к 
клиентам и коллегам, умение работать в команде, стремление к саморазвитию.

По состоянию на конец 2014 года штатная численность персонала Банка составляет 303 штатных единиц. 
Проводится целенаправленная работа по привлечению на работу в Банк лучших банковских специалистов 
республики. В течение 2014 года прошли обучение 78 работников Банка, в т.ч. в учебных центрах г. Бишкек - 
73 работника, в АО «Народный Банк Казахстана» (г. Алматы) приняли участие в корпоративных семинарах 
5 работников.

Благодаря продуманной кадровой политике, в Банке сложился высокопрофессиональный, динамичный 
коллектив, являющийся той основой, которая помогает с каждым годом достигать новых этапов развития и 
благосостояния Банка и его клиентов.

Стратегия управления рисками

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

Политика Банка в области риск-менеджмента направлена на формирование целостной системы управ-
ления рисками, соответствующей характеру и масштабности деятельности Банка, профилю принимаемых 
им рисков, а также отвечающей потребностям дальнейшего развития бизнеса. Банк продолжает развивать 
систему управления рисками, планомерно и последовательно реализуя мероприятия, направленные на со-
вершенствование методов выявления рисков, их управления, а также оценки и контроля.
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Стратегия управления рисками включает в себя единую систему ответственности с распределением 
полномочий, определение и оценку рисков, критические значения рисков.

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за уровнем принимаемых рисков и уровнем доста-
точности капитала, вырабатывает предложения по мероприятиям и планам действий в случаях реализации 
значимых рисков, влекущих ожидаемые и неожидаемые прямые потери либо потерю платежеспособности.

Наиболее существенные для Банка риски: кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск, операци-
онный риск.

Кредитный риск – данный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе 
осуществления банковской деятельности, поэтому управлению кредитным риском уделяется особое вни-
мание. Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка, 
определяющими его кредитную политику, процедуры по предоставлению кредитных продуктов, порядок 
выявления, оценки, мониторинга и контроля кредитного риска. Вопросы формирования резервов на воз-
можные потери по активам, несущим кредитный риск, определяются соответствующими внутренними 
документами, при этом главным является принцип осторожности (должного консерватизма). Измерение 
кредитного риска, его мониторинг и контроль осуществляются на основании Кредитной политики Банка, 
которая устанавливает основную стратегию Банка в области кредитования, согласно принятым внутрен-
ним положениям Банка. Неотъемлемым элементом системы управления кредитными рисками является ли-
митная политика Банка, устанавливающая различные ограничения и структурные лимиты в части размеров 
рисков, делегирования ответственности и полномочий по принятию решений. Обеспечение кредитов рас-
сматривается Банком как один из методов хеджирования кредитных рисков, носящий практически обяза-
тельный характер для операций кредитования.

Риск ликвидности – управление риском ликвидности основывается на разработке и функционирова-
нии 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. 
Поддержание структуры активов/пассивов банка на уровне, позволяющем избегать как недостатка (дефици-
та) ликвидности, так и излишнего избытка ликвидности, снижающего рентабельность активов.

Валютный риск – определение допустимого уровня рыночных рисков для обеспечения своей финансо-
вой надежности и долгосрочного функционирования.

Операционный риск – необходимость управления операционным риском определяется значительным 
размером возможных операционных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости 
Банка, а также тем, что операционному риску подвержена деятельность всех подразделений Банка. Ми-
нимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение 
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и/или на 
уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков. Основными методами являют-
ся – самооценка рисков, ключевые риск индикаторы, регистрация инцидентов в базе данных и последую-
щий их анализ.

Банк также использует иные методы минимизации риска, такие как страхование принимаемых рисков, 
лимиты, установление минимальных/пороговых требований к клиентам, условиям сделок, их качествен-
ным характеристикам и т.п.
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Противодействие финансированию терроризма и легализации доходов,
полученных преступным путем

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

Политика Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма направлена на достижение следующих целей:

• реализация государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере;

• обобщение опыта международных финансовых учреждений, ведущих кредитных организаций в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма для дальнейшего использования в своей деятельности;

• недопущение вовлечения Банка (сотрудников Банка) в операции клиентов (схемы) с использовани-
ем банковских продуктов и услуг в качестве легальных инструментов, используемых для соверше-
ния незаконных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированием терроризма;

• защита деловой репутации Банка и клиентов Банка;

• минимизация вероятности возникновения у Банка правового риска.

Специальное подразделение Банка ведет постоянную работу по осуществлению комплексных мер, на-
правленных на противодействие финансированию терроризма и легализации доходов, полученных пре-
ступным путем. Для обеспечения бесперебойной работы в данном направлении, подразделениями Банка 
совершенствуются внутренние положения, регламенты и программное обеспечение Банка.

Развитие информационных технологий

В условиях высокой динамичности банковского рынка и обостряющейся борьбы за клиентов становится 
особенно важным определение четкой стратегии своего развития и достижение заданных целей в области 
информационных систем. Постоянный рост конкуренции в секторе банковского обслуживания заставляет 
Халык Банк искать новые, более перспективные и экономичные пути повышения интенсивности и качества 
взаимодействия с клиентами. Внедрение в 2013 году новой автоматизированной банковской системы позво-
лило Банку усовершенствовать планирование и организацию бизнес-процессов, минимизировать издержки, 
усовершенствовать и повысить качество обслуживания клиентов, внедрить новые современные продукты.

В перспективе развитие информационных и компьютерных систем будет предопределять появление 
рынка электронных банковских услуг, отличающихся новыми стандартами проведения финансовых опера-
ций и качеством обслуживания, а также предоставит новые возможности привлечения и удержания клиен-
тов Банка. Банком будет продолжена работа по качественному развитию систем дистанционного обслужи-
вания клиентов.

Все информационные системы Банка подвергаются тщательному и регулярному контролю на предмет 
их надежности и защищенности. Используются механизмы разграничения доступа к информационным сис-
темам и данным, установлены новейшие системы антивирусной защиты и обнаружения атак.
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Благотворительность

Благотворительность – важная сторона социальной деятельности Халык Банка. В течение последних 
десяти лет Банк определил для себя основные направления социальной политики: защита социально неза-
щищенных слоев общества, малообеспеченных семей, социально – реабилитационных учреждений страны.

Прошедший год не стал исключением: Банком оказывалась финансовая и материальная помощь детским 
домам, ветеранам, инвалидам, малообеспеченным семьям, больным детям, требующим финансовой под-
держки в лечении и реабилитации.

Халык Банк на протяжении всей своей истории с особой ответственностью относился к собственной 
роли в реализации социально значимых мероприятий. И сегодня, когда происходят серьезные изменения 
как в экономике страны, так и в социальной сфере, мы понимаем, что участие финансовых организаций в ее 
жизни особенно важно и значимо. Как и прежде, Банк будет поддерживать проекты, патронируемые Халык 
Банком на протяжении многих лет, на деле подтверждая все принципы социальной ответственности.

В целом на благотворительную деятельность и спонсорство в 2014 году было направлено 600 тыс. сом.

Приоритеты развития

Халык Банк является универсальным банком, обладающим значительным потенциалом для развития. 
Устойчивое финансовое состояние, стабильная клиентская база, широкий набор банковских продуктов и 
услуг, разветвленная инфраструктура наряду с деловой репутацией – ключевые параметры, обеспечиваю-
щие конкурентное преимущество Банка.

Стратегической задачей Банка на среднесрочный период будет сохранение и упрочение позиций во всех 
сегментах рынка банковских услуг, и, как следствие, более высокие, по сравнению с основными конкурен-
тами, темпы роста в приоритетных направлениях бизнеса.

Реализация стратегии потребует дальнейшего совершенствования действующей модели ведения бизнеса 
и успешного выполнения функциональных стратегических планов каждого направления бизнеса Банка.

Ключевые направления нашей деятельности останутся неизменными – предоставление всем группам 
клиентов полного комплекса современных банковских продуктов и услуг при постоянном внедрении но-
вейших достижений в области информационных технологий, совершенствовании бизнес-процессов и по-
вышении уровня сервиса. Особое внимание Банк нацелен уделять повышению качества ресурсной базы и 
ее росту (увеличение сроков и объемов привлеченных средств клиентов), а также качеству активов Банка, в 
том числе адекватной оценке рисков по выдаваемым кредитам и их минимизации.

Клиентская политика Банка по-прежнему будет направлена на расширение клиентской базы, улучшение 
ее структуры, предложение гибких индивидуальных и стандартных банковских продуктов.

В числе приоритетных задач – совершенствование действующей IT-инфраструктуры и ее безопасности. 
Планируется также уделять большое внимание разработке новых программ, компонент, функций и отче-
тов в автоматизированной банковской системе. Банком планируется открытие новых сберегательных касс, 
дальнейшее расширение сети банкоматов и POS-терминалов для удобства наших клиентов.
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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
Internet: http:// www.halykbank.kg

Город Адрес Телефон Факс

г. Бишкек

Головной офис ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 720033,
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390 (0-312) 323 599  (0-312) 323 598

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Бишкек», 720033,
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390 (0-312) 323 232  (0-312) 323 848

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Юг», 720055,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119А (0-312) 561 940 (0-312) 565 066

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Кенч», 720010,
г. Бишкек, ул. Токтогула, 211 (0-312) 901 978 (0-312) 901 988

Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Азия», 720021,
г. Бишкек, ул. Шопокова, 101/1 (0-312) 680 253 (0-312) 680 254

г. Кара-Балта Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Жайыл», 722005,
г. Кара-Балта, ул. Ленина, 11 (0-3133) 6 32 36  (0-3133) 6 40 08

г. Ош Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Ош», 714000,
г. Ош, ул. Ленина, 314 (0-3222) 5 58 00 (0-3222) 4 42 38

г. Жалал-Абад Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Жалалабат», 720908,
г. Жалал-Абад, ул. Токтогула, 27 (0-3722) 5 09 83 (0-3722) 5 39 57

г. Чолпон-Ата Филиал «Халык Банк Кыргызстан-Чолпоната», 722100,
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 60/1 (0-3943) 4 23 86 (0-3943) 4 23 41

г. Кара-Суу Филиал «Халык Банк Кыргызстан-КараСуу», 715500,
г. Кара-Суу, ул. Ленина, б/н (0-3222) 4 90 00 (0-3232) 5 00 85
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Заключение независимого аудитора

Отчет независимого аудитора

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

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Халык 

Банк Кыргызстан» (далее «Банк»), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 де-

кабря 2014 года и отчеты о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в собственном 

капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных 

принципов учетной политики и прочих пояснений.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание 

системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 

аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведе-

ния аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в от-

ношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур ос-

новывается на профессиональном суждении аудитора; включая оценку рисков существенного искажения 

финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включа-

ет рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности 

с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для выражения 

мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего ха-

рактера применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также 

оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что полученные нами аудиторские до-

казательства являются достаточным и надлежащим основанием для выражения нашего мнения.
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Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает фи-
нансовое положение Открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 31 де-
кабря 2014 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 
на эту дату, в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики к формированию 
финансовой отчетности коммерческих банков Кыргызской Республики.

Основа составления отчетности и ограничение 
распространения и использования

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой отчетности, которое  лиясывает основы бухгал-
терского учета. Финансовая отчетность подготовлена Банком для удовлетворения требований Националь-
ного банка Кыргызской Республики. Как результат, финансовой отчетности может не подходить для иных 
целей. Наш отчет предназначен исключительно 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 ос-
нове настоящего отчета, эти лица целиком несут ответственность за такие решения.

27 февраля 2015 г.    ОсОО «Делойт и Туш»

Бишкек, Кыргызская Республика  ул. Раззакова, 19, офис 904-906

  Кыргызская Республика, Бишкек, 720040
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 01 января 2015 года

ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390
(тыс. сом)

Наименование статьи 31 декабря 
2014 г.

31 декабря 
2013 г.

Активы
Денежные средства 207 075 141 633
Денежные средства на счетах в НБКР 129 983 174 302
Средства в банках 79 550 203 025
Ссуды представленные клиентам 2 790 869 1 827 087
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов (103 574) (108 899)
Чистые ссуды, предоставленные клиентам 2 687 295 1 718 188
Инвестиции в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 108 536
Ценные бумаги, купленные по операциям РЕПО 0 0
Основные средства и нематериальные активы 478 473 366 294
Прочая собственность, перешедшая во владение банка 25 023 8 337
Прочие активы 12 861 21 422
ИТОГО активы 3 620 260 2 741 737
Обязательства
Средства банков 880 328 517 903
Счета клиентов 1 224 119 1 227 292
Прочие заемные средства 295 644 0
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО 0 0
Отложенные налоговые обязательства 18 919 17 813
Прочие обязательства 49 785 33 243
ИТОГО обязательства 2 468 795 1 796 251
Капитал
Уставный капитал в форме простых акций 534 200 534 200
Резервы для будущих потребностей банка 83 0
Резервы по переоценке основных средств 118 216 0
Нераспределенная прибыль 498 966 411 286
ИТОГО: капитал 1 151 465 945 486
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 3 620 260 2 741 737

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

Начальник Управления бухгалтерского
учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 01 января 2015 года (включительно)

ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390
(тыс. сом)

Наименование статьи 31 декабря 
2014 г.

31 декабря 
2013 г.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Процентные и аналогичные доходы 416 687 314 778
Процентные и аналогичные расходы (119 616) (75 940)
Чистый процентный доход/расход до возмещения (формирования) резерва 
на возможные потери по ссудам 297 071 238 838

Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам 24 294 (3 630)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД 321 365 235 208
Доходы и комиссионные полученные 43 380 39 536
Расходы и комиссионные уплаченные (9 433) (8 880)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 18 020 15 866
Прочие доходы 2 101 4 072
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 54 068 50 594
Операционные расходы (248 751) (194 398)
Прибыль/убыток до формирования резервов на возможные потери по про-
чим операциям и до налога на прибыль 126 682 91 404

Формирование резервов под обесценение по прочим операциям (25 852) 2 334
Прибыль до налога на прибыль 100 830 93 738
Налог на прибыль:
Расходы по налогу на прибыль (13 576) (10 343)
Чистая прибыль/убыток 87 254 83 395
Прибыль на одну акцию 81,68 78,06

Председатель Правления

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытова К.К.

Начальник Управления бухгалтерского

учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 01 января 2015 года (включительно) 

ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390
(тыс. сом)

Наименование статьи 31 декабря 
2014 г.

31 декабря 
2013 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения 100 830 93 738
Корректировки:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 22 671 16 943
(Восстановление резерва)/ формирование резерва
под обесценение активов, по которым начисляются проценты (24 294) 3 630

(Восстановление резерва)/ формирование резерва
под обесценение активов, по прочим операциям 25 852 (2 334)

(Нереализованные прибыль)/убыток по операциям с иностранной валютой (11 405) (11 865)
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения (4 291) (10 020)
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов 2 147 11 131
Убыток от выбытия основных средств 0 0
Чистое изменение прочих начислений (1 834) (1 736)
Приток денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов и обязательств 109 676 99 487

Изменение операционных активов и обязательств 
(Увеличение)/уменьшение активов:
Ссуды, предоставленные клиентам (663 751) (518 512)
Соглашения обратного РЕПО 0 20 743
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (42 045) 5 838
Прочие активы 9 219 17 245
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: 
Средства банков 213 248 263 375
Средства клиентам (109 508) 212 111
РЕПО 0 0
Финансовые обязательства, отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки 0 (5 022)

Прочие обязательства 14 335 (129)
Приток денежных средств от операционной деятельности
до налогообложения (468 826) 95 136

(Налог на прибыль уплаченный) (13 089) (2 499)
Чистый (отток)/ приток денежных средств
от операционной деятельности (481 915) 92 637

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов (16 173) (102 849)
Продажа основных средств 0 0
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения (90 000) (497 515)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения 202 827 542 598
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(тыс. сом)

Наименование статьи 31 декабря 
2014 г.

31 декабря 
2013 г.

Чистый приток (отток) денежных средств
от инвестиционной деятельности: 96 654 (57 766)

(Выплаченные дивиденды) 0 0

Прочие заемные средства 246 478 0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 246 478 0

Влияние колебаний валютного курса 36 431 3 122

Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (102 352) 37 993

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года 518 960 480 967

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 416 608 518 960

Председатель Правления

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытова К.К.

Начальник Управления бухгалтерского

учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 01 января 2015 года (включительно)

ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390
(тыс. сом)

Наименование статьи 31 декабря 
2014 г.

31 декабря 
2013 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 0 0
Резервы для будущих потребностей банка 83 0
Резервы по переоценке основных средств 118 216 0
Остаток на конец отчетного периода 118 299 0
Нераспределенная прибыль
Остаток на начало отчетного периода 411 286 327 891
Дивиденды, объявленные по простым акциям 0 0
Прибыль (убытки) последнего отчетного периода 87 254 83 395
Прибыль (убытки) от переоценки основных средств отчетного периода 509 0
Корректировка нераспределенной прибыли (83) 0
Остаток на конец отчетного периода 498 966 411 286
Всего капитал 1 151 465 945 486

Председатель Правления

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытова К.К.

Начальник Управления бухгалтерского

учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

по состоянию на 01 января 2015 года

ОАО «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН», г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390

Наименование экономических
нормативов и требований

Обозна-
чение

Фактическое значение 
норматива

Установленное
значение норматива

Максимальный размер риска 
на одного заемщика

К 1.1 8,7% не более 20%
К 1.2 2,3% не более 15%
К 1.3 0,1% не более 30%
К 1.4 0,2% не более 15%

Норматив адекватности капитала
К 2.1 33,9% не менее 12%
К 2.2 29,6% не менее 6%
К 2.3 27,5% не менее 8%

Норматив ликвидности К 3 44,3% не менее 30%
Количество дней нарушений по суммар-
ной величине длинных открытых валют-
ных позиций

К 4.2 0 дней

Количество дней нарушений по суммар-
ной величине коротких открытых валют-
ных позиций

К 4.3 0 дней

Председатель Правления

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытова К.К.

Начальник Управления бухгалтерского

учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2014 год

Организация. Открытое акционерное общество «Халык Банк Кыргызстан» (далее – «Банк») является 
открытым акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в Кыргызской Республике с 1999 
года. Банк до конца 2004 года имел юридическое 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» стало Правительство Кыргызской Республики 
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 стра-
тегических инвесторов, которые могли бы обеспечить дальнейшее развитие банка, что позволило внести в 
банковскую деятельность новейшие технологии и опыт зарубежных банков.

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» объявлен победителем после проведенного тендера по 
приватизации Банка. Таким образом, 5 октября 2004 года, на Кыргызской Фондовой Бирже была заключена 
сделка по продаже 340 000 (триста сорок тысяч) шт. простых акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) со-
мов, что составляет 100 % (сто) процентов уставного капитала АООТ «Кайрат Банк» между Государственным 
комитетом Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом и АО «Народный Сбере-
гательный 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 лидеров банковского 
рынка Республики Казахстан АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», 26 ноября 2004 года со-
стоялось внеочередное Акционерное собрание, на котором было принято решение об изменении названия 
АООТ «Кайрат Банк» на ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Банк произвел государственную перерегистра-
цию юридического лица в Министерстве Юстиции КР (Свидетельство о государственной перерегистрации 
юридического лица за № 9642-3300-АО (ИУ) от 03 октября 2006 г.).

По форме формирования уставного капитала Банк является Открытым акционерным обществом. ОАО 
«Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Сберегательный Банк Казахста-
на». Его доля в уставном капитале Банка на 1 января 2015 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 вклю-
чает в себя коммерческую банковскую деятельность, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, 
производными финансовыми инструментами, предоставление ссуд и гарантий и т.д.

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 кре-
дитов, выданных под залог ГКВ и ОГРЗ. Но, Постановлением 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.
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По состоянию на 01 января 2015 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 Кыргызстан – Ош» в г. Оше, «Халык Банк Кыргызстан – Жалалабат» в г. 
Жалал-Абад, «Халык Банк Кыргызстан – Чолпоната» в г. Чолпон-Ата, «Халык Банк Кыргызстан – Карасуу» 
в г. Кара-Суу. Кроме того, в состав «Халык Банк Кыргызстан – Бишкек» включены 4 сберегательные кассы 
(«Берекет Гранд»; «Табылга»; «Дордой»; «Элитстрой»), в состав «Халык Банк Кыргызстан – Ош» включены 
3 сберегательные кассы (2-е – в г. Ош; 1 – в г. Узген), в состав «Халык Банк Кыргызстан – Жалалабат» вклю-
чена 1 сберегательная касса (в г. Жалал-Абад).

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года акциями Банка владели следующие акционеры:

Наименование 31 декабря
2014 года, %

31 декабря
2013 года, %

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

Основные принципы бухгалтерского учета. Настоящая финансовая отчетность Банка была подготов-
лена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными 
Комитетом по Международным стандартам финансовой 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 принципа исторической стоимости, за ис-
ключением отдельных финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Прилагае-
мая финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей, 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 бухгалтерский учет. Учетная 
политика разработана строго в соответствии с МСФО и другими нормативными актами, регулирующими 
бухгалтерский учет. В состав Учетной политики входят разработанные и утвержденные политики, которые 
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 товарно-материаль-

ных 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».
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11. Политика учета депозитов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
12. Политика учета кредитов выданных и полученных, активов полученных и переданных в залог, а 

также прочей собственности, принятой в счет погашения задолженности 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 Международны-
ми стандартами финансовой отчетности.

Функциональная валюта. Функциональной валютой настоящей финансовой отчетности является на-
циональная валюта – кыргызский сом (KGS).

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

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Сом / долл. США 58,8865 49,2470
Сом / евро 71,6943 67,7048
Сом / российский рубль 1,0467 1,5047
Сом / казахский тенге 0,3229 0,3206
Сом / английский фунт стерлинг 91,6190 81,3383
Сом / 10 японских йен 4,8937 4,7086

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

В начале 2014 года курс доллара и курс евро резко вырос из-за экономической ситуации в других странах. 
С начала года по апрель официальный курс доллара США по отношению к кыргызскому сому повысился на 
10,77% – с 49,19 до 54,49 сома. Повышение курса доллара к сому с начала года объясняется влиянием внеш-
них шоков и внутренних факторов, также в большей степени оказала  лияяние ситуация с курсом доллара, 
складывающаяся на мировых валютных рынках, а также в странах, выступающих основными торговыми 
партнерами, в России и Казахстане. В начале 2 квартала 2014 года курс доллара и евро нормализовался. Зна-
чительно повлияло то, что Национальным Банком Кыргызской Республики были приняты меры по регули-
рованию продажи наличной валюты. Но в течение 3 и 4 кварталов курс доллара США медленно повышался.

Требования, предъявляемые к Банку. ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в целях регулирования дея-
тельности за 2014 год неукоснительно выполнял все требования и экономические нормативы, установлен-
ные законодательством и Национальным Банком Кыргызской Республики.

В отношении ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и должностных лиц Банка меры воздействия со стороны 
таких органов надзора и регулирования, как Национальный Банк КР, Государственная комиссия по рынку 
ценных бумаг, в виде штрафных санкций не применялись.

Экономическая ситуация. Основная экономическая деятельность Банка осуществляется в Кыргызской 
Республике. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую 
ситуацию в Кыргызской Республике, подвержены частым изменениям, активы и операции Банка могут под-
вергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.
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Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные 
средства в кассе, наличные средства в банкоматах и свободные остатки на корреспондентских и депозитных 
счетах в Национальном Банке Кыргызской Республики.

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Наличные средства в кассе 192 242 127 746
Наличные средства в банкоматах 14 833 13 889
Остатки на счетах в Национальном Банке Кыргызской Республики 129 983 174 301
Итого денежные средства и остатки в Национальном Банке 
Кыргызской Республики 337 058 315 935

Остатки денежных средств в Национальном Банке Кыргызской Республики на 31 декабря 2014 года и 31 
декабря 2013 года включают суммы 106 243 тыс. сом и 108 146 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.
 (тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Корреспондентские счета в других банках 73 565 203 279
Депозиты в банках и других финансово-кредитных учреждениях 6 175 49
Итого средства в банках до вычета резервов под обесценение 79 740 203 328
За минусом резерва под обесценение (190) (303)
Итого средства в банках 79 550 203 025

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 основного долга на основании заключенных кредитных договоров. Два раза 
в месяц Банк производит начисление процентов по всем кредитам, используя операционную программу Бан-
ка. Процентный доход по кредитам начисляется с использованием метода эффективной процентной ставки.

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

Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под обесценение.

Кредитный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года характеризуется следую-
щими данными:

(тыс. сом)

 Наименование На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. Отклонения 
(+,-)

Ссуды, предоставленные клиентам 2 760 105 1 807 717 952 388 
Начисленные проценты по ссудам 30 764 19 370 11 394 
Резерв под обесценение (103 574) (108 899) - 5 325 
Ссуды, предоставленные клиентам 2 687 295 1 718 188 969 107 

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года ссуды, предоставленные заемщикам, составили 2 760,1 
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млн. сом и 1 807,7 млн. сом соответственно, значительная часть ссуд (71,5%) была предоставлена заемщи-
кам, осуществляющим свою деятельность в Бишкеке и Чуйской области.

По состоянию на 31 декабря 2014 года сумма максимального риска на одного заемщика, не связанного с 
Банком, составила 87,0 млн. сом или 8,7% и 23,2 млн. сом или 2,3% связанного с Банком, что не превышает 
установленного значения экономического норматива по требованию Национального Банка Кыргызской Рес-
публики (не более 20% и 15% соответственно).

Просроченная задолженность по сумме основного долга на 31 декабря 2014 года составила – 38,5 млн. 
сом, с уменьшением на 1,3 млн. сом, ее удельный вес в кредитном портфеле составил 1,4%, что ниже на 0,8 
пункта против периода на начало года.

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

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Ссуды, обеспеченные недвижимостью и смежными правами 2 483 524 1 715 857

Ссуды, обеспеченные прочим имуществом 239 266 45 220

Ссуды, обеспеченные товарами в обороте 45 280 41 138

Ссуды, обеспеченные оборудованием 15 053 2 066

Ссуды, обеспеченные транспортными средствами 4 577 2 225

Прочее обеспечение 3 169 20 581

Итого 2 790 869 1 827 087
За минусом резерва под обесценение (103 574) (108 899)

Итого ссуды, предоставленные клиентам 2 687 295 1 718 188

Анализ кредитного портфеля по секторам экономики характеризуется следующими данными:
 (тыс.сом)

Виды кредитов по отраслям

На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. Отклонения
Основной 
долг и на-

численные 
проценты

Уд. вес

Основной 
долг и на-

численные 
проценты

Уд. вес Сумма
(+,-)

Торговля 1 127 337 40,39 724 904 39,68 402 433

Ипотека 966 846 34,64 579 928 31,74 386 918

Потребительский 474 103 16,99 181 254 9,92 292 849

Промышленность 13 381 0,48 72 215 3,95 -58 834

Строительство 107 011 3,83 48 808 2,67 58 203

Сельское хозяйство 29 398 1,05 22 864 1,25 6 534

Прочие 72 793 2,62 197 114 10,79 -124 321

Итого 2 790 869 100,00 1 827 087 100 963 782

За минусом резерва под обесценение (103 574)  (108 899)  -5 325
Итого ссуды,
предоставленные клиентам 2 687 295  1 718 188  969 107 
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Как видно из приведенных данных, остаток задолженности по ссудам, предоставленным Банком по 
сравнению с началом года увеличился на 1 000,5 млн. сом или 52,5% и составил на конец отчетного периода 
2 718 719 тыс. сом, в том числе увеличение произошло почти по всем секторам экономики: торговля – на 
402,4 млн. сом, ипотека – на 386,9 млн. сом, потребительские кредиты – на 292,8 млн. сом, строительство 
– на 58,2 млн. сом сельское хозяйство – на 6,5 млн. сом, уменьшилось: промышленность – на 58,8 млн. сом, 
прочее – на 124,3 млн. сом.

Ссуды, выданные физическим лицам, характеризуются следующими данными:
(тыс. сом)

Виды кредитов по отраслям На 
31.12.2014г.

Уд. вес 
в кред. 

портф. физ. 
лиц

На 
31.12.2013г.

Уд. вес 
в кред. 

портф. физ. 
лиц

Отклонения

Сумма
(+,-)

Ипотечное кредитование 966 846 67,10 579 928 76,19 386 918
Потребительские кредиты 474 103 32,90 181 254 23,81 292 849
Итого 1 440 949 100 761 182 100 679 767
Кредитный портфель по Банку за мину-
сом резерва под обесценение 2 687 295 1 718 188 969 107 

По состоянию на 31 декабря 2014 года ссуды, предоставленные физическим лицам, составили 1 440 949 
тыс. сом или 51,6% от кредитного портфеля Банка.

Из общего портфеля выданных кредитов физическим лицам по-прежнему наибольший удельный вес 
занимают ссуды, выданные на ипотеку – 966 846 тыс. сом (67,10%), кредиты, выданные на потребительские 
нужды, населению, составляют – 474 103 тыс. сом (32,90%).

В отчетном периоде Банком предоставлялись кредиты инсайдерам.

Кредиты инсайдерам Банка характеризуются следующими данными:
(тыс. сом)

Наименование

На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. Отклоне-
ния

Основной 
долг

Уд. вес в 
кредитном 
портфеле

Основной 
долг

Уд. вес в 
кредитном 
портфеле

Сумма (+,-)

Ссуды, предоставленные клиентам 54 237 1,9 11 095 0,6 43 142

Резерв под обесценение ссуд, предо-
ставленных клиентам (1 432)  (221)  1 211

Итого ссуды, предоставленные 
клиентам 52 805 10 874 41 931

Так, по состоянию на 31 декабря 2014 года ссуды, предоставленные инсайдерам Банка, составили 54,2 
млн. сом или 1,9% от кредитного портфеля Банка, в том числе:

• ссуды, выданные ключевому управленческому персоналу составили - 39,7 млн. сом или 73,3% общей 
суммы по инсайдерам;

• ссуды, выданные прочим связанным сторонам составили - 14,5 млн. сом или 26,7% общей суммы по 
инсайдерам.

Кредиты аффилированным лицам в 2014 году Банк не предоставлял.

Списание предоставленных ссуд. По состоянию на 31 декабря 2014 года прочая собственность Банка 
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состоит из объектов недвижимости, принятой в счет погашения кредитной задолженности и состоит из 
следующих объектов:

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Нежилые помещения 6 484 6 484

Жилые дома 51 654 10 525

Права пользования землей 1 953 1 953

Квартиры 10 417 8 015

Итого: 70 508 26 977

За минусом резерва под обесценение (45 485) (18 640)

Активы, предназначенные для продажи 25 023 8 337

Балансовая стоимость за минусом резерва под обесценение по прочей собственности составляет 25 023 
тыс. сом. Увеличение остатков по прочей собственности произошло за счет принятия на баланс залогового 
обеспечения в счет погашения задолженности по кредиту.

Объекты прочей собственности на балансе Банка отражаются по наименьшей из справедливой стои-
мости (за вычетом расходов на продажу) и балансовой стоимостью кредита (за вычетом резервов под обе-
сценение).

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 суще-
ствует объективное свидетельство обесценения финансового актива или группы активов. Резерв под 
обесценение финансовых активов представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и 
текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных поступлений. Если в последующем периоде 
величина обесценения снижается, и такое снижение можно объективно связать с событием, произошед-
шим после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливается с 
корректировкой счета резерва.

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

Изменение резервов под обесценение относится на счет прибылей и убытков. Отраженные в консолиди-
рованном балансе активы уменьшаются на величину созданных резервов. Факторы, которые Банк оцени-
вает при определении того, является ли свидетельство об убытке от обесценения объективным, включают 
информацию о ликвидности заемщиков или эмитентов, платежеспособности и подверженности, финансо-
вым рискам, уровне или тенденции неплатежеспособности в отношении аналогичных финансовых активов, 
общей экономической ситуацией и справедливой 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 производит в соответ-
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ствии с Положением о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие по-
тенциальных потерь и убытков.

Резервы формируются в валюте, соответствующей валюте учета кредитов и забалансовых 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.

Списанные кредиты на внесистемном учете по состоянию на 31 декабря 2014 года составили:

• по списанным кредитам – 7,2 млн. сом;

• по списанным процентам – 1,4 млн. сом;

• по списанным штрафам – 3,3 млн. сом.

Изменения в РППУ по кредитам за отчетный период характеризуются следующим:
(тыс. сом)

Ссуды, предоставленные клиентам На 31 декабря
2014 года

На 31 декабря
2013 года

На начало года 108 899 105 385

Восстановление резервов (24 294) 3 630

Списание активов 18 969 (116)

На конец года 103 574* 108 899*

* С учетом начисленных процентов.

По состоянию на 31 декабря 2014 года остаток отчислений в резервы с учетом классификации кредитов 
составил 103 574 тыс. сом (3,71% от кредитного портфеля).

Кроме того, в отчетном периоде на баланс Банка принято залоговое обеспечение заемщиков, не выпол-
нивших 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 залога.

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

Так по состоянию на 31 декабря 2014 года сумма принятого на баланс Банка залогового обеспечения со-
ставила 25,0 млн. сом, что на 16,7 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 комитетами соответствующего уровня принима-
лись решения о прекращении начисления процентов по кредитам, имеющим просроченную задолженность 
по основному долгу и процентам свыше 90 дней и дальнейшее начисление процентов производил на внесис-
темном учете, либо было прекращено.

На конец отчетного периода на забалансовых счетах для учета банковской гарантии числится 12 гаран-
тий на сумму 13,6 млн. сом. Все гарантии обеспечены денежными средствами, находящимися на депозит-
ном счете в Банке в размере 100 процентов от суммы гарантии, резерв на них не создавался.

Созданные резервы Банк поддерживает на уровне, достаточном для погашения возможных потерь по 
активам Банка.
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Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
содержат в себе капитальные ценные бумаги кыргызских компаний и представлены следующим образом:

Акции
Доля

собственно-
сти %

31 декабря 
2014 года 
(тыс. сом)

Доля
собственно-

сти %

31 декабря 
2013 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 обесценение 1 740,3 1 740,3
Итого инвестиции,
имеющиеся в наличии для продажи 0 0

В течение 2014 года переклассификация акций из одной категории в другую не проводилась, так как они 
не имели твердой котировки на рынке ценных бумаг. На 01.01.2015 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 погашения, представлены 
следующим образом:

Наименование
Процентная 
ставка к но-
миналу %

31 декабря 
2014 года 
(тыс. сом)

Процентная 
ставка к но-
миналу %

31 декабря 
2013 года 
(тыс. сом)

Долговые ценные бумаги
ГКО (эмитент МФ КР)
За вычетом резервов под обесценение
Итого инвестиции, удерживаемые до по-
гашения
ГКВ (эмитент МФ КР)
- 6 месячные
- 12 месячные 0% 0,00 9,48% 108 536
Ноты Правительства КР
За вычетом резервов под обесценение 0,00 0,00
Итого ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0,00 108 536 

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

• соблюдение уровня ликвидности Банка;
• обеспечение минимальных рисков по операциям с ценными бумагами;
• формирование оптимального объема портфеля ценных бумаг;

• максимизация доходности портфеля ценных бумаг.
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Общая стоимость портфеля Банка в ценных бумагах на 1 января 2015 года в сравнении с началом года 
уменьшена на 108,5 млн. сом и составила 0 сом.

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

Основные средства. Учет основных средств в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ведется в соответствии 
с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, а также регламентирован внутренни-
ми локальными нормативными актами 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 накопленного износа и накопленных убытков от 
обесценения.

В финансовой отчетности стоимость основных средств отражена по балансовой стоимости, то есть раз-
ница между себестоимостью и суммой накопленной амортизации.

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

№ 
Группы Категория основных средств

Годовая 
норма 

амортиза-
ции

Сроки 
полезной 
службы

1 группа

Легковые автомобили, специальные инструменты, инвентарь и при-
надлежности, компьютерное оборудование и связанная с ним техника, 
программное обеспечение, оборудование по обработке данных (счет-
ная техника, копировальные аппараты, печатающие машинки).

20% 5 лет

2 группа
Грузовые автомобили, автобусы, мебель для офиса, электронное и 
простое оборудование (кассовое оборудование), нематериальные ак-
тивы.

20% 15 лет

3 группа

Другие основные средства, подлежащие амортизации и расходы, при-
равненные к ним: устройства пожарно-охранной сигнализации, аппа-
раты по обеспечению телефонной связи, непроизводственная сфера, 
спецоборудование (оружие, бронежилеты, металлодетекторы).

20% 5 лет

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

5 группа
Здания. Сооружения (киоски металлические, гаражи (металлические, 
кирпичные и т.п.), боксы, отдельные подсобные помещения, заборы, 
ограждения, асфальтированные площадки, дорожки и т.п.). 

2% 
15%

50 лет 
20 лет
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Движение основных средств за 2014 год выглядит следующим образом:

Движение основных средств

(тыс. сом)

Наименование Здания, 
сооруж-я Земля Компьют. 

техника
Транс-
порт

Мебель и 
оборуд.

Оборуд., 
не введ-е 
в экспл-ю

Всего

Стоимость на 31.12.2013 г. 265 877 19 079 99 899 13 748 61 137 10 996 470 736

Приобретено 2 032 0 2 976 8 715 9 116 14 847

Переоценка 49 498 69 227 0 0 0 0 118 725

Перевод 0 0 (63 004) 4 792 2 494 (18 902) (74 620)

Выбыло 0 0 11 152 677 722 48 12 599

Стоимость на 31.12.2014 г. 317 407 88 306 28 719 17 871 63 624 1 162 527 089

Движения по амортизационным отчислениям  (тыс. сом)

Наименование Здания, 
сооруж-я Земля Компьют. 

техника
Транс-
порт

Мебель и 
оборуд.

Оборуд., 
не введ-е 
в экспл-ю

Всего

Накопленная амортиза-
ция на 31.12.2013 г. 35 988 0 19 999 8 184 48 229 0 112 400

Начислено 5 521 0 8 057 1 952 4 482 0 20 012

Перевод 0 0 (4 359) 0 0 0 (4 359)

Выбыло 0 0 11 152 677 722 0 12 551

Накопленная амортиза-
ция на 31.12.2014 г. 41 509 0 12 545 9 459 51 989 0 115 502

Чистая балансовая стоимость  (тыс. сом)

Наименование Здания, 
сооруж-я Земля Компьют. 

техника
Транс-
порт

Мебель и 
оборуд.

Обо-
руд., не 
введ-е в 
экспл-ю

Всего

31/12/2014 г. 275 898 88 306 16 174 8 412 11 635 1 162 404 587

В 2014 году Банк переоценил здания, сооружения и земельные участки. Данные объекты ранее не пере-
оценивались. Оценка производилась независимым оценщиком Центром Оценки и Экспертизы Собствен-
ности «Al-Star». Независимый оценщик использовал три подхода при определении справедливой стоимости 
основных средств: доходный подход с методом капитализации дохода, сравнительный подход с применени-
ем рыночной информации и затратный подход.

Нематериальные активы. Учет нематериальных активов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ведется в 
соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, а также регламентиро-
ван внутренними локально-нормативными актами ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в т.ч. Политика Учета 
нематериальных активов в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Первоначальное признание нематериальных активов производится по себестоимости. После первона-
чального признания нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амор-
тизации и накопленных убытков от обесценения.
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В финансовой отчетности стоимость нематериальных активов отражена по балансовой стоимости, то 
есть разница между себестоимостью и суммой накопленной амортизации.

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

Движение по нематериальным активам за 2014 год выглядит следующим образом:
(тыс. сом)

Наименование Нематериальные активы

Стоимость на 31.12.2013 г. 14 105

Приобретено 1 326

Перевод 74 620

Выбыло -

Стоимость на 31.12.2014 г. 90 051

Движения по амортизационным отчислениям
(тыс. сом)

Наименование Нематериальные активы

Накопленная амортизация на 31.12.2013 г. 6 147
Начислено 2 659

Перевод 4 359

Выбыло -

Накопленная амортизация на 31.12.2014 г. 13 165

Чистая балансовая стоимость  (тыс. сом)

Дата Нематериальные активы

31.12.2014 г. 76 886

Средства банков представлены следующим образом:

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Депозиты «Народного Банка Казахстана» 872 956 464 731

Кредит от НБКР - 50 234

Депозит АКБ «Русславбанк» 630

Депозит Moneygram PS 1 178

Корреспондентские счета других банков 5 564 2 938

Итого средства банков 880 328 517 903

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года в состав средств банков включен начис-
ленный процентный расход на сумму 22 637 тыс. сом и 15 272 тыс. сом, соответственно. В начале 2014 года 
кредит от НБКР был досрочно погашен. В четвертом квартале привлекли депозит от АКБ «Русславбанк» 
сроком на 3 месяца.
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Депозиты Народного Банка Казахстана, деноминированные в долларах США, по состоянию на 31 декаб-
ря 2014 года и 31 декабря 2013 года представлены в следующей таблице:

Дата 
выдачи

Дата 
погашения

Процентная 
ставка %

Вид
валюты

Номинал 
в валюте

31 декабря 2014 
года, (тыс. сом)

31 декабря 2013 
года, (тыс. сом)

14/08/2014 07/08/2015 10,00% USD 3 000 000 176 660 -
02/10/2014 25/09/2015 10,00% USD 2 000 000 117 773 -
20/06/2014 15/06/2015 10,00% USD 2 000 000 117 773 -
23/05/2014 15/05/2015 10,00% USD 1 000 000 58 886 -
14/10/2014 09/10/2015 10,00% USD 1 000 000 58 886 -
17/10/2014 09/10/2015 10,00% USD 1 000 000 58 886 -
04/11/2014 30/10/2015 10,00% USD 1 000 000 58 887 -
12/11/2014 06/11/2015 10,00% USD 1 000 000 58 887 -
30/12/2014 23/12/2015 7,00% USD 1 000 000 58 887 -
19/11/2014 13/11/2015 10,00% USD 940 000 55 353 -
26/11/2014 25/11/2015 10,00% USD 350 000 20 610 -
28/11/2014 30/11/2015 10,00% USD 150 000 8 833 -
19/08/2013 14/08/2014 10,00% USD 3 000 000 - 147 741
07/10/2013 02/10/2014 10,00% USD 2 000 000 - 98 494
29/05/2013 23/05/2014 10,00% USD 1 000 000 - 49 247
27/06/2013 20/06/2014 10,00% USD 2 000 000 - 98 494
11/11/2013 06/11/2014 10,00% USD 1 000 000 - 49 247
27/12/2013 10/01/2014 10,00% RUB 2 000 000 - 3 009
30/12/2013 10/01/2014 10,00% RUB 2 300 000 - 3 461

Начисленные проценты 22 637 15 038
872 956 464 731

Депозит Русславбанка по состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года представлен в следующей таблице:

Дата 
выдачи

Дата 
погашения

Процентная 
ставка %

Вид
валюты

Номинал 
в валюте

31 декабря 2014 
года, (тыс. сом)

31 декабря 2013 
года, (тыс. сом)

30/11/2014 31/01/2015 5,00% RUB 600 000 628 -
Начисленные проценты 2 -

630 -

Депозит в залоге Moneygram PS по состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года представлен в следующей таблице:

Дата 
выдачи

Дата 
погашения

Процентная 
ставка %

Вид
валюты

Номинал 
в валюте

31 декабря 2014 
года, (тыс. сом)

31 декабря 2013 
года, (тыс. сом)

31.12.2014 - 0.00% USD 20 000 1 178 -
1 178 -

Средства других учреждений. Средства других учреждений представлены следующим образом:

Наименование 31 декабря 2014 
года (тыс. сом)

31 декабря 2013 
года (тыс. сом)

Кредит от ЕАБР 295 644 -
Итого средства банков 295 644 -
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По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав средств других учреждений включен начисленный про-
центный расход на сумму 1 211 тыс. сом.

Кредит от ЕАБР по состоянию на 31 декабря 2014 года представлен в следующей таблице:

Дата 
выдачи

Дата 
погашения

Процентная 
ставка %

Вид
валюты

Номинал 
в валюте

31 декабря 2014 
года, (тыс. сом)

31 декабря 2013 
года, (тыс. сом)

18/01/2014 09/03/2016 6.2%+ Libor USD 1 500 000 88 330 -

30/04/2014 09/06/2016 6.2%+ Libor USD 1 000 000  58 887 -

25/07/2014 09/12/2016 6.2%+ Libor USD 2 500 000 147 216 -

Начисленные проценты 1 211 -

295 644 -

Средства клиентов. Средства клиентов (включая проценты) представлены следующим образом:
(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Срочные депозиты 593 784 532 490
Текущие/ расчетные счета и депозиты до востребования 630 335 694 802
Итого средства клиентов 1 224 119 1 227 292

По состоянию на 31 декабря 2014 года, включительно, средства клиентов составили 1 224 119 тыс. сом. По 
сравнению с началом года средства клиентов уменьшились на 3 173 тыс. сом или на 0,26 процентов.

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года в состав средств клиентов включен накоп-
ленный процентный расход на сумму 20 412 тыс. сом и 15 447 тыс. сом, соответственно.

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Анализ по секторам экономики:
Частный сектор (физ. лица и индивидуальные предприниматели) 765 458 779 599
Торговля 213 008 236 355
Строительство 79 504 32 951
Добывающая промышленность и металлургия 33 984 27 915
Транспорт и связь 28 918 19 982
Энергетика 18 668 31 285
Государственные учреждения 16 328 7 760
Образование 15 195 10 848
Сельское хозяйство 11 292 1 534
Финансовые организации 7 008 7 024
Недвижимость 3 455 4 214
Здравоохранение 1 896 1 012
Прочее 29 405 66 813
Итого средства клиентов 1 224 119 1 227 292

РЕПО операции. За 2014 год Банк проводил сделки «РЕПО» с государственными казначейскими вексе-
лями, для поддержания ликвидности Банка, что дало возможность привлечь относительно дешевые допол-
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нительные ресурсы. Всего обороты по покупке/продаже ценных бумаг по РЕПО – соглашению на вторич-
ном рынке составили 649 922 тыс. сом, по которым процентные расходы составили 728 тыс. сом.

Наименование ЦБ Остаток на 
31.12.13 г.

Обороты за 2014 г. Результаты Остаток на 
31.12.14 г. с уче-

том начисленных 
процентовкуплено продано %

доходы
%

расходы
1. Сделки по РЕПО – 
соглашению. - 649 922 728 0

Налогообложение. Бухгалтерский учет в Банке ведется по методу начисления, согласно 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 Кыргыз-
стан» и другими законодательными актами.

Банком своевременно и в полном объеме уплачены все налоги, начисленные в отчетном году.

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога. Сумма расходов по налогу 
на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера налогооблагаемой 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 другие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях на-
логообложения статьи. 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 балансовой стоимостью активов и 
обязательств, и соответствующими данными налогового учета, использованными для расчета налогообла-
гаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства обычно отражаются в отношении всех временных 
разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с 
учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствующих отложен-
ных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются в финансовой от-
четности, если временные разницы связаны с деловой репутацией и возникают вследствие первоначального 
признания (кроме случаев объединения компаний) других требований и обязательств в рамках операций, 
которые не влияют на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.

Уставный капитал. По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал Банка представлен следую-
щим 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 удовлетворения потребно-
стей клиентов Банк использует финансовые инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструмен-
ты, несущие в себе кредитные риски различной степени, отражаются в балансе.
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По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года номинальные суммы, или суммы согласно 
договорам по условным финансовым обязательствам составляли:

(тыс.сом)

Наименование 31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Выданные гарантии и аналогичные обязательства 13 580 9 787

Обязательства по ссудам
и неиспользованным кредитным линиям 150 688 111 483

Другие забалансовые обязательства 5 568 -

Итого: 169 836 121 270

Сумма обязательств с таким условием, отраженных в составе обязательств по ссудам и неиспользован-
ным кредитным линиям и прочим условным обязательствам, относящимся к расчетным операциям, со-
ставляет 169,8 млн. сом и 121,3 млн. сом по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года, соот-
ветственно.

Операции со связанными сторонами. При рассмотрении каждой возможной связанной стороны осо-
бое внимание уделяется содержанию отношений, а не только их юридической форме. АО «Народный Банк 
Казахстана» является единственным владельцем Банка и контролирует его. Связанные стороны включают 
партнеров, ключевой управленческий персонал, филиалов и юридических лиц в общей собственности, и 
лиц, на которые Банк имеет возможность оказывать значительное влияние. Информации об операциях Бан-
ка со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года представлена далее:

(тыс.сом)

Наименование

31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года

Балансы
связанных 

сторон

Итого по категории 
в соответствии со

статьями финансо-
вой отчетности

Балансы
связанных 

сторон

Итого по категории 
в соответствии со

статьями финансо-
вой отчетности

Средства в банках 1 521 79 550 2 529 203 025

- материнский банк 1 521 - 2 529 -

Займы, выданные клиентам 54 237 2 790 869 11 095 1 827 087

- ключевой управленческий пер-
сонал 14 484 - 5 152 -

- прочие связанные стороны 39 753 - 5 943 -

Резерв под обесценение (1 432) (103 574) (221) (108 899)

- ключевой управленческий
персонал (522) - (103) -

- прочие связанные стороны (910) - (118) -

Займы и средства банков 876 816 880 328 464 731 517 903

- материнский банк 876 816 - 464 731 -

Средства клиентов 16 075 1 224 119 8 053 1 227 292

- ключевой управленческий пер-
сонал 16 075 - 8 053 -
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Далее представлены суммы, возникшие при транзакциях со связанными сторонами, включенные в отчет 
о совокупном доходе, по состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года:

Наименование

Год, закончившийся
31 декабря 2014 года 

Год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Операции 
со связан-
ными сто-

ронами

Итого по категории 
в соответствии со 

статьями финансо-
вой отчетности

Операции 
со связан-
ными сто-

ронами

Итого по категории 
в соответствии со 

статьями финансо-
вой отчетности

Процентные доходы 29 282 416 687 2 582 314 778
- ключевой управленческий пер-
сонал 29 282 - 2 582 -

Процентные расходы (53 776) (119 616) (33 316) (75 940)
- материнский банк (53 776) - (33 316) -
Доходы по услугам и комиссии 
полученные 211 43 380 38 39 536

- материнский банк 204 - 2 -
- ключевой управленческий пер-
сонал 8 - 33 -

Комиссионные расходы по ус-
лугам выплаченные (2 907) (9 433) (2 811) (8 880)

- прочие связанные стороны (2 907) - (2 811) -

Принципы признания доходов и расходов. Доход признается, когда происходит увеличение экономи-
ческих выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме поступления или прироста активов или 
уменьшения обязательств, что выражается в увеличении 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 отчетного периода, 
происходящее в форме выбытия или износа активов или увеличения обязательств, 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.

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, связанных с операциями по 
хеджированию.
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Доходы и расходы. Доходы и расходы Банка учитывались согласно Политике учета по методу начисления.
По результатам 2014 года сложились следующие финансовые результаты:

Наименование План
(тыс. сом)

Факт
(тыс. сом)

Отклонение*

тыс. сом %%

Доходы, связанные с получением вознаграждения 450 199 416 687 (33 512) -7,44
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (116 365) (119 616) (3 251) 2,79
Чистый доход, связанный с получением возна-
граждения до отчислений в резервы на обесце-
нение

333 834 297 071 (36 763) -11,01

Отчисления в резервы на обесценение (45 110) 24 294 69 404 -153,86
Чистый доход, связанный с получением возна-
граждения 288 724 321 365 32 641 11,31

Чистый комиссионный доход 23 900 33 947 10 047 42,04
Чистый доход по дилинговым операциям 27 645 18 020 (9 625) -34,82
Прочие доходы 8 239 2 101 (6 138) -74,50
Операционные расходы (242 914) (248 751) (5 837) 2,40
Резервы по прочим операциям (292) (25 852) (25 560) 8 753,42
Доходы до учёта расходов по подоходному на-
логу 105 302 100 830 (4 472) -4,25

Расходы по подоходному налогу (13 600) (13 576) 24 -0,18
Чистый доход 91 702 87 254 (4 448) -4,85

* - Примечание: (+) – перевыполнение, (-) – недовыполнение плана.
План по прибыли в национальной валюте недовыполнен на 4,85 процента. Это связано с уменьшением до-

ходов по всем статьям, и увеличения резервов по прочей собственности в соответствии с требованиями НБКР.
Финансовые результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 - 2014 годы.

Наименование
Факт за 
2014 г.

(тыс. сом)

Факт за 
2013 г. 

(тыс. сом)

Отклонение

тыс. сом %%

Доходы, связанные с получением вознаграждения 416 687 314 778 101 909 32,37
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (119 616) (75 940) (43 676) 57,51
Чистый доход, связанный с получением возна-
граждения до отчислений в резервы на обесце-
нение

297 071 238 838 58 233 24,38

Отчисления в резервы на обесценение 24 294 (3 630) 27 924 -769,26
Чистый доход, связанный с получением возна-
граждения 321 365 235 208 86 157 36,63

Чистый комиссионный доход 33 947 30 656 3 291 10,74
Чистый доход по дилинговым операциям 18 020 15 866 2 154 13,58
Прочие доходы 2 101 4 072 (1 971) - 48,40
Операционные расходы (248 751) (194 398) (54 353) 27,96
Резервы по условным обязательствам (25 852) 2 334 (28 186) -1 207,63
Доходы до учёта расходов по подоходному на-
логу 100 830 93 738 7 092 7,57

Расходы по подоходному налогу (13 576) (10 343) (3 233) 31,26
Чистый доход 87 254 83 395 3 859 4,63
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Операционная аренда. Учет аренды в Банке ведется в соответствии с требованиями МСФО и внутрен-
ними локальными нормативными актами, в т.ч. Политикой учета аренды в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является арендатором офисных помещений, аренда помещений осу-
ществляется на основании договоров аренды. Договора представляют собой договора операционной аренды 
помещений для размещения следующих сберегательных касс Банка: с/к в г. Жалал-Абад, с/к в с. Узген, с/к 
в г. Ош, с/к в ТЦ «Берекет Гранд», с/к в ТЦ «Табылга», с/к на рынке «Дордой» и с/к на рынке «Элитстрой».

Размер арендной платы при заключении договора установлен исходя из рыночных цен на аренду анало-
гичных помещений. За 2014 год арендные платежи по аренде офисных помещений составили 3 039 тыс. сом.

Кроме того, ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является арендатором мест в торговых точках под банкома-
ты, стоимость арендных платежей за 2014 года составила 1 056 тыс. сом.

Расходы по аренде земельных участков составили 251 тыс. сом.

Прочие арендные платежи 110 тыс. сом.

Неопределенные события и договорные обязательства. Неопределенные события и договорные обя-
зательства Банка за 2014 год учитывались в соответствии с Политикой учета операций, отражаемых на за-
балансовых и внесистемных счетах в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Операции с производными финансовыми инструментами. В течение 2014 года Банк проводил опера-
ций с производными финансовыми инструментами.

Юридические лица:
(тыс. ед-ц)

№
Кол-
во 
опер.

Банк-контрагент

предоставленная 
валюта полученная валюта Результаты от 

операций 
(тыс. сом)Наим. 

валюты Сумма Наим. 
валюты Сумма

1 1 АКБ «Инвестторгбанк» USD 102,3 RUB 3 700,0 -6,2

2 61 АО «Народный Банк
Казахстана»

USD
RUB

353,3
41 600,0

RUB
USD

12 400,0
858,5

- 9,5
1,8

3 3 ЗАО «Кыргызско-
Швейцарский Банк» USD 520,0 KGS 27 694,0 - 884,8

4 13 ОАО «Капитал Банк» USD 3 780,0 KGS 197 252,0 -134,7

5 5 ОАО «КБ Кыргызстан» USD 3 180,0 KGS 169 762,4 -123,8

6 6 ОАО «ФинансКредитБанк» KGS 69 028,0 USD 1 200,0 51,6

Операции в иностранной валюте на межбанковском рынке. Учет операций в иностранной валюте в 
2014 году осуществлялся в соответствии с Политикой учета операций в иностранной валюте в ОАО «Халык 
Банк Кыргызстан».

За 2014 года Банк проводил все виды валютных операций, предлагая гибкие условия проведения конвер-
сионных операций, выставляя котировки по всем основным, свободно конвертируемым валютам, а также 
валютам стран СНГ. Контрагентами ОАО «Халык Банк Кыргызстан» выступают участники банков из Кыр-
гызстана и 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, при-
меняя кросс – курсы, рассчитанные через соотношение к наиболее стабильным валютам, что гарантирует 
реальность котировок.
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Безналичная валюта
(тыс. ед-ц)

Наименование статей
Наименование валют

USD EUR RUB KZT JPY GBP
Куплено у банков – резидентов безналичной валюты 42 657 2 037 108 700 267 511 - -
Поступило в результате конверсионных сделок 
с банками – нерезидентами 23 932 4 181 777 004 291 722 9 595 21

Итого куплено безналичной валюты 66 589 6 218 885 704 559 233 9 595 21
Продано банкам - резидентам 5 651 100 31 300 61 984 - -
Израсходовано в результате конверсионных 
сделок с банками – нерезидентами 15 519 3 807 563 409 196 577 - 19

Итого продано безналичной валюты 21 170 3 907 594 709 258 561 - 19

Наличная валюта
(тыс. ед-ц)

Наименование статей
Наименование валют

USD EUR RUB KZT JPY GBP
Куплено у банков – резидентов наличной валюты 900 - 25 500 6 000 - -
Продано банкам – резидентам наличной валюты 21 670 622 18 000 41 000 - -

По состоянию на 31 декабря 2014 года чистая прибыль от операций с иностранной валютой составила 
18 020 тыс. сом, в том числе:

(тыс. сом)

Наименование 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года

Торговые операции, нетто 29 425 13 558

Курсовые разницы, нетто (11 405) 2 308

Итого чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 18 020 15 866

Персонал Банка. На начало 2014 года в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» фактически работало 286 чело-
века, в том числе:

• в Головном Банке - 93 человека
• в филиалах - 190 человек.
По состоянию на 01.01.2015 года в ОАО «Халык Банк Кыргызстан» фактически работало 303 человек в 

том числе:
1. в Головном Банке - 93 человека
2. в филиалах - 210 человек
За 2014 год было уволено 55 человек, а принято на работу 69 человек.
За 2014 год прошли обучение 78 работника Банка.

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

Начальник Управления бухгалтерского
учета и отчетности – главный бухгалтер Касилина Т.М.
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