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Уважаемые 
дамы и господа! 

В отчетном 2014 году ОАО «Росинбанк» 
совершило количественный и качественный 
рывок в своем развитии. Это был непростой 
год с точки зрения событий как на внутреннем, 
так и на внешних финансовых рынках, но 
для Банка он стал периодом бурного роста. 
Двигаясь от успеха к успеху, занимая новые 
высоты и повышая эффективность по всем 
направлениям своей деятельности, Банк 
показал достойные результаты и заработал 
статус одного из лидеров среди финансовых 
учреждений Кыргызской Республики. 

Доверие клиентов, партнеров и акционеров 
позволили Банку реализовать целый ряд 
программ, направленных на создание 
комфортных условий для работы во всех 
сегментах. Особое внимание новая команда 
топ-менеджеров и коллектив в целом уделили 
задачам, поставленным акционерами ОАО 
«Росинбанк», – оптимизировать бизнес-
процессы Банка и сохранить динамику 
роста в условиях высокой конкуренции. 
Стабильность Банка обеспечивалась в том 
числе и за счет инвестиций акционеров, 
которые позволили в отчетном периоде 
увеличить уставной капитал до 588 млн. 
сомов и обеспечить эффективность работы. 

В итоге ОАО «Росинбанк» увеличило 
число своих клиентов в два раза и 
продемонстрировало хорошую динамику 
при сохранении высокого качества 
продуктов и услуг.  

Достижение высоких результатов было бы 
невозможно без повседневного и трепетного 
отношения персонала Банка к своей работе. 
Убежден, что профессионализм коллектива 
позволит ОАО «Росинбанк» и в дальнейшем 
успешно справляться с текущими и 
будущими вызовами рынка и продолжить 
свое эффективное развитие на благо 
клиентов, партнеров, акционеров и всего 
общества Кыргызстана!

Улан Сарбанов
Председатель Совета директоров
ОАО «Росинбанк»

Уважаемые клиенты, 
акционеры и партнеры!

Являясь одним из авторитетных финансовых 
институтов в стране, ОАО «Росинбанк» 
стремится оправдывать ожидания и интересы 
клиентов, акционеров и партнеров. Рад 
констатировать, что по итогам работы 2014 
года ОАО «Российский Инвестиционный 
Банк» вошло в ТОП-5 крупнейших банков 
Кыргызской Республики, закрепив за собой 
лидерские позиции. 

ОАО «Росинбанк» -  это знаковый кыргызско-
российский проект, демонстрирующий 
высочайший уровень доверия и партнерства 
между двумя государствами. Я горд, что на 
наших глазах и с нашим участием происходит 
сближение экономик России и Кыргызстана. 
Сумев сохранить культурные и исторические 
связи, а также объединив усилия, мы показали 
колоссальный экономический потенциал 
такого сотрудничества. 

Финансовые показатели прошедшего 
года свидетельствуют о динамичном и 
устойчивом росте Банка. Бесспорно, это 
результат совместных усилий команды 
единомышленников. За каждой победой, за 
каждым достижением стоит самоотверженная 
работа более 800 наших сотрудников во всех 

регионах страны. Сплав культур, традиций, 
опыта и знаний позволил нам достойно 
реагировать на вызовы меняющегося рынка. 

Уверен, что впереди нас непременно ждут 
важные достижения и новые перспективы.

Евгений Немеринский
Председатель Правления
ОАО «Росинбанк»
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Портрет Банка



О Банке

ОАО «Российский Инвестиционный Банк» 
появилось на рынке согласно решению 
Межправительственной Кыргызско-
Российской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству в результате 
совершения 03 мая 2013 года сделки купли-
продажи пакета акций ОАО «Залкар Банк» 
между ДЕБРА и российской компанией ОАО 
«Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг»1.

По решению акционеров 1 июля 2013 года 
ОАО «Залкар Банк» было переименовано 
в ОАО «Российский Инвестиционный 
Банк». ОАО «Росинбанк» - универсальный 
финансовый институт, предоставляющий 
широкий спектр банковских услуг во 
всех регионах Кыргызской Республики, 
располагает развитой филиальной сетью из 
67 точек обслуживания по всей стране.

Полное наименование Банка 

Открытое Акционерное Общество 
«Российский Инвестиционный Банк».

Сокращенное фирменное 
Наименование Банка

ОАО «Росинбанк».

Акционеры Банка

90% акций - ОАО «Инвестиционный Торговый 
Бизнес Холдинг», 115054, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, 45.

10% акций - Фонд по управлению государ-
ственным имуществом при Правительстве 
КР, 720017, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Московская, 151.

Юридический адрес Банка

720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская, 80/1.

Лицензии

Лицензия Национального банка Кыргызской 
Республики на право проведения банковских 
операций в национальной валюте № 049 от 
03.07.2013 года.

Лицензия Национального банка Кыргызской 
Республики на право проведения банковских 
операций в иностранной валюте № 049/1 от 
03.07.2013 года.

Аудитор Банка
Международная аудиторская компания KPMG.

Объединение юридических лиц 
«Союз Банков Кыргызстана»

Агентство по защите депозитов 
Кыргызской Республики

Объединение юридических лиц «Ассоциация 
финансово-кредитных учреждений 
«Кредитно-информационное бюро «Ишеним»

Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики

Членство в организациях и 
ассоциациях ‘2014

ОАО «Росинбанк» признано победителем 
в номинации «Прорыв года» премии 
«Бизнес года», проводимой Министерством 
экономики КР и Министерством труда, 
миграции и молодежи.

ОАО «Росинбанк» награждено дипломами:

«Лучший банк 2014 года» от редакции 
Государственной официальной 
газеты «Эркин Тоо». 

Награды ‘2014

«Лучший банк Кыргызстана» III степени в 
рейтинге банков Кыргызской Республики в 
2014 году от бизнес-издания 
Tazabek (AKIpress).

ОАО «Росинбанк» получило благодарствен-
ные письма от:

Правительства Кыргызской Республики за 
поддержку I Всемирных Игр Кочевников.

Управления государственной налоговой 
службы по г. Бишкек за содействие в приеме 
платежей от налогоплательщиков. 

Финансовой группы «Компаньон» за 
надежное партнерство.

ОО Реабилитационного Центра «Оберег» за 
оказанную помощь.

1 С 13 января 2015 года официальное наименование Холдинга - Акционерное общество 
«Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг», сокращенное наименование – АО «ИТБ Холдинг»
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В ОАО «Росинбанк» действует система 
корпоративного управления, позволяющая 
эффективно ставить цели, четко распределять 
зоны ответственности, полномочия, 
обязательства Банка и механизмы контроля. 
Структура корпоративного управления 
отвечает международным стандартам и 
обеспечивает соблюдение интересов 
клиентов, партнеров, контрагентов, 
сотрудников и акционеров Банка.

Для успешного и прозрачного ведения 
бизнеса в соответствии с Принципами 
корпоративного управления Организации 
экономического сотрудничества и 

ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» (Российская Федерация)
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР
(Кыргызская Республика)

Губанов Юрий Михайлович - Председатель Совета директоров
Сарбанов Улан Кытайбекович - Заместитель Председателя Совета директоров
Константинов Геннадий Николаевич - Член Совета директоров
Моряков Игорь Дмитриевич - Член Совета директоров
Рыскелдиев Улан Асанович - Член Совета директоров

(по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акционеры Банка:

Состав Совета директоров:

АКЦИОНЕРЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ 
ПО АУДИТУ

ТАРИФНЫЙ 
КОМИТЕТ

КРЕДИТНЫЙ 
КОМИТЕТ

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ

АКТИВАМИ 
И ПАССИВАМИ

развития в ОАО «Росинбанк» соблюдаются 
стандарты корпоративного управления 
согласно деловой этике и Положению о 
корпоративном управлении в коммерческих 
банках Кыргызской Республики (утверждено 
ПП НБ КР от 26.03.2008 года № 13/4).

Обязанности и полномочия членов 
Правления и членов Совета директоров 
регулируются Законом КР «О банковской 
деятельности в КР», Законом КР «Об 
акционерных обществах», Положением «О 
лицензировании деятельности банков» и 
Уставом Банка.

Корпоративное
управление
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Руководство
Банка

Руководство

1. Немеринский Евгений Александрович – Председатель Правления

2. Гойхман Андрей Игоревич - Первый Заместитель Председателя Правления

3. Ким Александр Дмитриевич - Заместитель Председателя Правления

4. Ншанян Ваагн Юрьевич – Заместитель Председателя Правления

5. Бекназартегин Алмаз - Заместитель Председателя Правления

6. Олейникова Алиса Николаевна - Заместитель Председателя Правления

7. Нуркулова Гульнара Жороевна - Заместитель Председателя Правления

8. Айдарова Гульжан Бекжановна - Главный бухгалтер

1

6

2

7

3

8

54
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Наши
ценности

Работаем в 
команде

Стремимся к 
лидерству

Мы развиваемся сами и создаем новые 
возможности для наших клиентов и 
сотрудников, партнеров и акционеров. Мы 
находим оптимальные решения и улучшаем 
жизнь страны, в которой живем и работаем.

Мы работаем на общий результат. Относимся 
к коллегам с уважением и всегда стремимся 
помочь, ведь наша команда - это весь Банк.

Мы вдохновляем и ведем за собой. 
Непрерывно повышаем качество работы и 
профессиональный уровень для достижения 
лучших результатов на пути к общему успеху.

Постоянно
развиваемся

Обеспечиваем
надежность

Мы строим долгосрочные отношения, 
основанные на принципах честности, 
открытости, доверия, уважения и взаимо-
выгодного сотрудничества.

Мы взвешенно и разумно оцениваем риски. 
Соответствуем высоким ожиданиям наших 
клиентов и несем ответственность за 
исполнение принятых на себя обязательств.

Ценим
партнерство

Мы знаем цену деньгам и профессионально 
ими управляем через современные 
банковские услуги. 

Мы находим лучшие финансовые решения 
и создаем новые возможности для развития 
наших клиентов и сотрудников, партнеров 
и инвесторов.

Мы активно участвуем в экономическом и 
социальном развитии Кыргызстана. Ведь 
процветающая экономика – это сильная страна!

Наша
миссия
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Кадровая
политика

Кадровая политика ОАО «Росинбанк» 
строится на конструктивном диалоге 
работодателя с сотрудниками, их взаимной 
ответственности за результат труда. 
Планомерная и регулярная работа с 
персоналом позволяет обеспечивать 
оптимальный баланс численного и 
качественного состава сотрудников в 
соответствии с потребностями Банка и 
состоянием рынка труда. Банк заботится не 
только о своих доходах, но и об обеспечении 
рабочими местами более 800 человек, а 
также о росте благосостояния сотрудников: 
за отчетный период рост фонда оплаты 
труда составил более 20%.

Для достижения долгосрочной цели - 
стать одним из ведущих финансовых 
институтов в Кыргызстане - Управление 
персоналом стремится к привлечению 
квалифицированных специалистов и 
созданию максимально привлекательных 
условий труда. С целью повышения 
эффективности бизнес-подразделений в 
отчетном периоде была начата работа 
по устранению барьеров, связанных 
с необходимостью оптимизации 
организационной структуры, бизнес-
процессов и соответствия уровня оплаты 
рыночным условиям. В частности, в 2014 году 
была изменена организационная структура 
Банка, оптимизировано соотношение 
персонала front и back-офисов, посредством 
увеличения численности специалистов, 
непосредственно работающих с клиентами.

В этот период в Банк на работу приглашались 
как опытные специалисты, так и талантливая 
молодежь, лучшим сотрудникам 
предоставлялись условия для карьерного 
роста. В рамках сотрудничества с ведущими 
учебными учреждениями страны более 
100 студентов и молодых специалистов 

Базовыми принципами кадровой политики ОАО «Росинбанк» в 2014 году стали:

вознаграждение за работу в соответствии с достигнутыми результатами
обеспечение безопасных условий труда
предоставление работникам социальных гарантий
развитие планомерного обучения и повышения квалификации персонала
создание кадрового резерва

Банк активно поддерживает систему 
мотивации персонала: в 2014 году были 
внедрены дополнительные программы 
мотивации и системы материального 
стимулирования сотрудников Банка. В части 
обеспечения кадрового документооборота 
в течение 2014 года в процессе 
оптимизации численности персонала 
были соблюдены требования трудового 
законодательства КР и прав сотрудников, 
что подтверждено результатами проверок 
НБКР и внешних аудиторов.

прошли стажировку, производственную и 
преддипломную практику в Банке, лучшие из 
них были зачислены в штат. 

Одной из задач кадровой политики ОАО 
«Росинбанк» является формирование и 
развитие системы обучения персонала, 
создание мотивационных программ 
для сотрудников, а также поддержание 
корпоративной культуры, подразумевающей 
соблюдение стандартов обслуживания 
и делового общения. В Банке начала 
функционировать система обучения кадров 
по различным направлениям. Также с 
целью формирования корпоративной 
культуры в Банке в 2014 году были заложены 
традиции шефства над ветеранами Великой 
Отечественной войны, проведения 
ежегодного внутрибанковского футбольного 
турнира, а также награждения лучших 
сотрудников по итогам года.

С целью укрепления конкурентных 
преимуществ на кыргызстанском рынке 
банковских услуг ОАО «Росинбанк» продолжит 
работу по эффективному развитию системы 
управления персоналом в дальнейшем.
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Корпоративная 
социальная 
ответственность

ОАО «Росинбанк» является одним из 
крупнейших банков Кыргызской Республики 
и осознает свою ответственность 
перед обществом. Социальные и 
благотворительные программы являются 
частью корпоративной стратегии Банка 
и добровольным вкладом в развитие 
страны. Признавая ценность спонсорской и 
благотворительной помощи, а также особую 
потребность в ней организаций и людей, Банк, 
при наличии финансовых возможностей, 
участвует в улучшении качества жизни 

Направления корпоративной социальной ответственности 
ОАО «Росинбанк»

поддержка социально-незащищенных слоев населения: детей, людей с ограниченными
возможностями, а также ветеранов Великой Отечественной войны
кыргызско-российское сотрудничество
образовательные программы
молодежные инициативы
спортивные проекты
шефство над детскими домами

Банк не спонсирует

религиозные организации, программы и события
политические партии и события с политическим контекстом
мероприятия, прямо или косвенно пропагандирующие нездоровый образ жизни
ТВ-программы, освещающие насилие и скандалы

Совет по спонсорству и благотворительности собирается на ежемесячной основе и выносит 
коллегиальные решения о возможности и размере поддержки социальных, образовательных, 
спортивных и культурных мероприятий.

граждан Кыргызской Республики и решении 
социальных проблем общества: уязвимых 
слоев населения, клиентов, партнеров, 
сотрудников Банка.

С конца 2014 года в ОАО «Росинбанк» 
действует Совет по спонсорству и 
благотворительности, в задачи которого 
входит регулярное рассмотрение 
поступающих в Банк обращений от 
юридических и физических лиц по вопросам 
оказания финансовой или иной поддержки.
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Как мы 
работаем



Банк
для клиентов

ОАО «Росинбанк» – универсальный 
финансовый институт, предоставляющий 
широкий спектр банковских услуг 
различным категориям клиентов: 
корпоративному сегменту, представителям 
малого и среднего бизнеса, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам. Клиентская база Банка 
в 2014 году удвоилась и превысила на 
конец года 120 000 счетов обслуживания.

Клиенты, сделавшие выбор в пользу ОАО 
«Росинбанк», считают Банк надежным 
партнером, который гарантирует высокую 
скорость проведения банковских операций, 
лучшие стандарты обслуживания, 
передовые технологии и доверительное 
взаимовыгодное сотрудничество с каждым 
клиентом. Банку удается быстро реагировать 
на вызовы рынка за счет таргетированного 
подхода в управлении клиентской базой 
и высокого профессионализма команды, а 
сильный бренд является драйвером кросс-
продаж в смежных бизнес–сегментах за счет 
партнерства с постоянными клиентами.

Банк отличается от конкурентов проактивным 
подходом, уникальными инновационными 
решениями и квалифицированными 
менеджерами, профессионально оцени-
вающими требования каждого клиента. 
В связи с этим сотрудники Банка всегда 
готовы предложить индивидуальный подход 
каждому клиенту, который ориентируется 
на рост и имеет потребность в решении 
нестандартных задач. 

Проведенная в 2014 году актуализация 
внутренней нормативной документации 
и внедрение системы премирования за 
выполнение бизнес-задач позволили 
повысить качество сделок и улучшили 
координацию деятельности структурных 
подразделений, участвующих в обслуживании 
клиентов. В Банке понимают, что инвестиции 
в персонал, работающий с клиентами, 
являются залогом качественных, длительных 
и доверительных отношений. В связи с этим 
в Банке на регулярной основе проводятся 
тренинги по обучению сотрудников front-
офиса и повышению их квалификации. 

22 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20
14



Услуги 
Банка

2014 год – это год рекордов и успехов: ОАО 
«Росинбанк» стал самым быстрорастущим банком 
среди игроков финансового рынка страны. Банк 
оптимизировал свою продуктовую платформу, 
внедрил передовые банковские технологии и 
усовершенствовал работу сервисов. В результате 
своевременного учета основных тенденций 
рынка в сочетании с гибкими условиями и 
сбалансированной ценовой политикой Банк смог 
сделать своим клиентам лучшие предложения на 
рынке Кыргызстана.

Задача, стоящая перед Банком в 2014 году, 
– не просто аккумулировать средства, 
а превратить их в работающие активы, 
приносящие прибыль и открывающие 
новые возможности для повышения 
благосостояния общества и развития 
экономики Кыргызстана в целом.

Динамичному развитию Банка в 2014 году 
также способствовала разветвленная сеть, 
состоящая из 67 точек обслуживания. 
Присутствие Банка во всех регионах 
страны и формат большей части офисов, 
как универсальных, дали возможность 

полноценно обслуживать как корпоративный, 
так и розничный сегмент. 

Депозиты. Существенный рост депозитной 
базы Банка в 2014 году является 
показателем доверия клиентов к новому 
бренду – ОАО «Росинбанк». В отчетном году 
Банк оптимизировал линейку вкладов и 
максимально удовлетворил самые разные 
запросы клиентов, предложив им гибкий 
подход с разными вариантами готовых 
бизнес-решений. Долгосрочные депозиты 
стали одним из базовых источников 
фондирования ресурсов и формирования 
основы для кредитования. 

Кредитование. В 2014 году Банк представил 
рынку новую линейку кредитов. Кредитные 
продукты были направлены на развитие и рост 
клиентов, предоставляя решения для любых 
целей: кредиты для пополнения оборотных 
или основных средств, финансирование 
циклических производственных процессов, 
финансирование на инвестиционные цели, 
реализацию новых проектов, а также на 
потребительские нужды.

Управление банковскими счетами. Открыв 
счет в Банке, Клиент получает возможность 
мобильно управлять своими средствами 
из любой точки мира, а также осуществлять 
мониторинг состояния своего счета в 
режиме реального времени. Гибкие тарифы 
и качественное банковское обслуживание 
позволили обеспечить Банку высокую 
скорость обслуживания Клиентов и быстрый 
результат на оптимальных условиях. 

Индивидуальное банковское обслу-
живание. Индивидуальное обслуживание 
приобрело в Банке востребованность 
в связи с увеличением в 2014 году пула 
эксклюзивных партнеров и клиентов. 
Программа индивидуального обслуживания 
включает различные варианты 
расширенных банковских, инвестиционных 
и консультационных услуг, которые 
подбираются для каждого VIP-клиента в 
индивидуальном порядке.

Банковские платежные карты. Банк 
постоянно работает над развитием 
карточных продуктов, в 2014 году ОАО 
«Росинбанк» - единственный в стране 
финансовый институт, который параллельно 
с национальной платежной системой 
«Элкарт» запустил эквайринг и эмиссию 
международных карт UnionPay International. 
Как активный участник рынка зарплатных 
проектов, ОАО «Росинбанк» в 2014 году 
продвигал среди своих клиентов безопасный 
и надежный способ выплаты заработной 
платы сотрудникам – на платежные карты. 

Эквайринг. ОАО «Росинбанк» в 2014 году 
по-прежнему остается в числе лидеров по 
количеству терминальной и банкоматной 
сети, которая в 2014 году продолжила свой 
рост во всех регионах присутствия Банка. Этот 

факт был одним из основных критериев при 
выборе банка со стороны картодержателей, 
число которых увеличилось до 80 000.

Документарные операции.
ОАО «Росинбанк» оказывает реальную 
помощь по контролю за выполнением 
контрагентами клиентов Банка условий 
договоров (контрактов). Услуги Банка 
по выпуску всех видов аккредитивов 
и банковских гарантий обеспечивают 
проведение расчетов по сделкам и 
уверенность клиента в выполнении 
обязательств по поставкам товаров и 
услуг. Банк оказывает содействие клиентам 
в выборе оптимальных форм расчетов, в 
оптимизации и структурировании сделок с 
учетом особенностей каждого контракта.

Аренда сейфовых ячеек. ОАО “Росинбанк” 
также предлагает своим клиентам личный 
банковский сейф - надежное и безопасное 
место с многоуровневой системой защиты 
для хранения ценностей: денежных 
средств, ювелирных изделий, документов, 
ценных бумаг, произведений искусств и 
всего, что Вам дорого.

Системы денежных переводов. Во всех 
филиалах и сберкассах ОАО «Росинбанк» 
клиентам на выбор предлагаются системы 
быстрых денежных переводов, позволяющих 
перечислять деньги в любую точку мира, не 
открывая счет в банке: «Золотая Корона», 
«Юнистрим», Western Union, MoneyGram, Con-
tact, «Лидер», «Шумкар», Blizko, Money Express Re-
mittance. Также Банк предлагает «ИТБ переводы» 
- уникальную услугу по отправке рублевых 
денежных переводов между филиалами ОАО 
«Росинбанк» (КР) и АКБ «Инвестторгбанк» (РФ) по 
выгодной ставке от 0,4 %.
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Взаимоотношения 
с финансовыми 
институтами и 
казначейские 
операции

Развитие сотрудничества и укрепление 
деловых отношений с международными 
финансовыми институтами являются одним 
из приоритетных направлений деятельности 
ОАО «Росинбанк», поэтому основной 
акцент делается на развитие деловых 
взаимоотношений с надежными и опытными 
иностранными партнерами. К концу 2014 
года ОАО «Росинбанк» сотрудничал с 19 
банками-корреспондентами из 7 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках 
корреспондентских отношений Банк 
осуществляет расчёты в таких основных 
иностранных валютах, как USD (доллар 
США), EUR (евро), GBP (фунт стерлингов), CHF 
(швейцарский франк), JPY (японская иена), CNY 
(китайский юань), RUB (российский рубль), 
UAH (украинская гривна), KZT (казахский 
тенге).

ОАО «Росинбанк» также предлагает 
зарубежным банкам возможность по откры-
тию лоро-счетов. На текущий момент в Банке 
обслуживается 18 лоро-корреспондентов. 
Конкурентоспособный банковский сервис,
высокая культура обслуживания и 
корреспондентская сеть, оптимизируемая в 
соответствии с требованиями респондентов 
и клиентов, позволяют обеспечивать 
стабильность и надежность межбанковских и 
международных расчетов.

ОАО «Росинбанк» является одним из 
ведущих операторов валютного рынка и 
единственным коммерческим банком в 
республике, использующим в работе пакет 
услуг информационного агентства Bloomberg, 
позволяющий Казначейству Банка иметь 
доступ к рынкам и предлагать клиентам 

выгодные условия при совершении   валютно-
обменных, СВОП, форвардных операций. 

В целях регулирования ликвидности, 
формирования дополнительной ресурсной 
базы Банка и получения арбитражного дохода 
ОАО «Росинбанк» является активным участ-
ником рынка межбанковского кредитования.

Банк занимает лидирующее положение по 
банкнотным операциям на межбанковском 
рынке по количеству и по качеству 
предоставляемых услуг. Банкнотные 
операции совершаются практически в любой 
иностранной валюте, котирующейся на 
валютном рынке КР.

На фондовом рынке Банк осуществляет 
операции с государственными ценными 
бумагами. В целях дополнительного 

фондирования проводимых операций Банк 
активно использует сделки РЕПО. 

За время работы Банк заслужил хорошую 
репутацию среди международных финансовых 
институтов и зарекомендовал себя как 
надежный и стабильный деловой партнер.
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Compliance-
контроль

ОАО «Росинбанк» занимает активную 
позицию в деятельности по противодействию 
финансированию терроризма и легализации 
доходов, полученных преступным путем 
(ПФТ/ОД) и осуществляет свою деятельность
в строгом соответствии с международными 
стандартами, требованиями Национального 
банка Кыргызской Республики и 
Государственной службы финансовой разведки. 

В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О противодействии финанси-
рованию терроризма и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем» от 31 июля 2006 года 
N 135, в Банке функционирует Отдел 
Compliance-контроля, разработаны и 
применяются «Правила ОАО «Росинбанк» 
по противодействию финансирования 
терроризма (экстремизма) и легализации 
(отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем».

Основополагающим принципом работы в этой 
сфере является функционирование в Банке 
комплексной системы, включающей реализацию 
принципа «Знай своего клиента», ежедневный 
мониторинг операций Банка и его клиентов, 
многоуровневый контроль и анализ проводимых 
операций с помощью специализированного 
программного обеспечения. 

Основой реализации системы ПФТ/ОД 
является обязанность всех сотрудников 
Банка, вне зависимости от занимаемой 
должности, соблюдать правила и процедуры, 
сохранять банковскую тайну, воздерживаться 
от любых действий, которые могут причинить 
вред репутации Банка или повлечь наруше-
ние законодательства.

ОАО «Росинбанк» постоянно осуществляет 
мониторинг существующих процессов и 
процедур, своевременно совершенствует 
внутреннюю нормативную базу с учетом 
изменений законодательства, осуществляет 
модификацию программного обеспечения, 
а также на регулярной основе проводит 
обучение персонала Банка вопросам ПФТ/
ОД в целях повышения профессионального 
уровня знаний, с последующей проверкой 
уровня восприятия.

В Банке считают, что только надлежащее 
выполнение комплекса необходимых мер и 
соблюдение вышеуказанных принципов на 
непрекращающейся основе является залогом 
финансового успеха, стабильной работы и 
доверия со стороны клиентов, партнеров и 
регулирующих органов.
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Риск-
менеджмент

В условиях высокой конкуренции на 
банковском рынке, возрастающих рисков 
внешней среды и динамичного роста 
ОАО «Росинбанк» уделяет значительное 
внимание развитию системы управления 
рисками, как ключевому элементу 
реализации стратегии Банка.

Выстраивание и совершенствование риск-
менеджмента в Банке осуществляется 
с учетом лучших банковских практик, 
нормативных требований Национального 
банка Кыргызской Республики, а также 
общепризнанных международных 
стандартов и положений Базельского 
комитета по банковскому надзору.

Организационная структура управления 
рисками в Банке включает в себя 
коллегиальные органы (такие как Совет 
директоров и Правление, Комитет по 
аудиту, Комитет по управлению активами и 
пассивами, Кредитные комитеты различных 
уровней, Тарифный комитет) и различные 
структурные подразделения. В ОАО 
«Росинбанк» Управление рисками является 
ответственным за построение системы 
риск-менеджмента и контроль кредитных, 
рыночных и операционных рисков, 

принимаемых Банком. Управление рисками 
напрямую подчиняется Совету директоров и 
осуществляет свою деятельность независимо 
от деятельности бизнес-подразделений 
Банка, что обеспечивает объективность 
оценки и быстрое реагирование. 

Одним из ключевых направлений развития 
системы управления рисками в 2014 году 
стало построение риск-ориентированного 
кредитного процесса, в том числе усилена 
роль функции управления рисками на 
этапе подготовки и принятия кредитного 
решения, формализована кредитная политика 
Банка, регламентированы процедуры и 
правила проведения кредитных операций, 
автоматизирована отчетность в сфере 
управления кредитным риском. Проведенная 
работа позволила сохранить высокое
качество кредитного портфеля и избежать 
финансовых потерь на фоне значительного 
роста Банка и сложившихся экономических 
условий.

Приоритетным направлением в области 
операционных рисков является регла-
ментация бизнес-процессов, ликвидация 
пробелов и недостатков контроля. Все 
существенные с точки зрения риска 

недостатки, выявленные в рамках системы 
внутреннего контроля, являются объектом 
оценки их возможных последствий и 
анализа эффективности систем контроля. В 
целях мониторинга операционного риска 
в Банке внедрены унифицированные 
механизмы сбора сведений об инцидентах 
операционного риска и потерях. Эти меры 
обеспечивают возможность проведения 
качественной и количественной оценки 
показателей операционного риска, в том 
числе в разрезе отдельных категорий 
риска и направлений деятельности 
Банка, идентификацию источников риска 
и принятие мер по устранению причин 
и источников риска, своевременное 
формирование управленческой отчетности.

Совершенствование системы управления 
рыночными рисками и риском ликвидности, 
начавшееся в 2014 году, происходит в 
комплексе с общим развитием системы 
управления активами и пассивами Банка. 

Основными направлениями развития 
в этой области является выстраивание 
консолидированной на уровне Банка
системы управления активами и 
пассивами, в основе которой лежат 
экономически обоснованное трансфертное 
ценообразование, учет и распределение 
экономического капитала, моделирование и 
управление соответствующими категориями 
риска.
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Финансовые итоги
деятельности 
ОАО «Росинбанк»



Достижения 
‘2014

4 место 
по объему 
совокупного 
капитала

3 место 
по объему 
депозитной 
базы

4 место 
по объему 
активов

4 место 
по размеру 
чистой 
прибыли

4 место 
по объему 
кредитного 
портфеля

В начале 2014 года был осуществлен 
коммерческий запуск эмиссии карт 
международной платежной системы Union-
Pay, а в декабре открыт первый в республике 
офис по обслуживанию клиентов из Китайской 
Народной Республики на их родном языке. 

Таким образом, ОАО «Росинбанк» в отчетном 
периоде стал первым и единственным 
банком в Кыргызской Республике, который 
осуществлял эмиссию и эквайринг карт 
международной платежной системы Union-
Pay – мирового лидера по количеству 
выпущенных пластиковых карт. 

Также на рынке банковских услуг Кыргызстана 
впервые была представлена кобрендовая 
карта «Элкарт-UnionPay» - симбиоз 
национальной платежной системы «Элкарт» и 

международной UnionPay. Для продвижения 
этих продуктов ОАО «Росинбанк» представил 
партнерскую программу по предоставлению 
скидок для держателей карт UnionPay и 
«Элкарт-UnionPay».

Также в отчетном году была проведена работа по 
сертификации Банка в международной платежной 
системе VISA, позволившая в дальнейшем начать 
выпуск пластиковых карт VISA.

В 2014 году запущена уникальная на рынке 
Кыргызстана услуга MoneyExpress для 
перевода наличных денежных средств на 
международные карты UnionPay.

Банк вошел в ТОП - 5 по основным 
финансовым показателям среди 24 
коммерческих банков Кыргызстана.
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Динамика 
деятельности 
‘2014

ОАО «Росинбанк» в отчетном году сделало 
большой рывок и значительно укрепило 
среди 24 коммерческих банков Кыргызстана 
свои конкурентные позиции. Увеличив за 
короткий промежуток времени долю рынка 
по всем приоритетным направлениям, Банк, 
по итогам работы в 2014 году, вошел в 
пятерку крупнейших банков Кыргызстана по 
объему активов, размеру депозитной базы, 
кредитного портфеля, чистой прибыли и 
совокупного капитала. 

В 2014 году Акционеры Банка инвестировали 
в развитие ОАО «Росинбанк» 52,8 млн. сомов, 

увеличив уставной капитал Банка на 1 января 
2015 года до 588 млн. сомов (совокупный 
капитал Банка – 1,5 млрд. сомов).

Результаты деятельности Банка за 2014 год 
свидетельствуют о том, что отчетный год стал 
успешным периодом развития и реализации 
поставленных задач стратегической 
направленности. Банк добился планируемых 
результатов по всем направлениям бизнеса, 
при этом эффективность работы существенно 
выросла, о чем свидетельствуют финансовые 
результаты Банка.

Совокупные активы

Динамика основных показателей Банка в 
2014 году свидетельствует о сложившейся
устойчивой тенденции роста. Стоит заметить, что 
показатели Банка в отчетном году существенно 
превзошли полученные в предыдущем.

Структура активов и пассивов Банка в отчетном 
периоде практически не изменилась. Банк в 
течение всего 2014 года проводил политику 
по диверсификации привлекаемых ресурсов, 
с целью снижения возможных рисков и, как 

следствие, оптимизации краткосрочной и 
долгосрочной ликвидности.

Совокупные активы Банка в 2014 году 
продолжили свой позитивный рост и 
увеличились за год на 5 077,0 млн. сом, или 
на 71,7% и на 1 января 2015 года достигли
12 159,3 млн. сом. Рост активов Банка произо-
шел за счет значительного увеличения 
кредитного портфеля, а также из-за роста 
объема высоколиквидных активов.

Динамика активов, млн. сом
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Объем высоколиквидных активов, включающий
в себя остатки в кассах и на корреспондентских 
счетах Банка, увеличился за 2014 год на 99,5%
или на 1 656,3 млн. сом, и на 01.01.2015 г. 
составил 3 321,0 млн. сом. Данный рост активов 
денежного рынка произошел в результате 
увеличения объема текущих счетов клиентов и 
активизации деятельности Банка по проведению 
платежей клиентов. Банк стремится поддерживать 
оптимальный уровень ликвидности для 
выполнения любых потребностей клиентов в 
минимальные сроки. 

В течение 2014 года Банк активно работал 
с ценными бумагами и на межбанковском 
кредитном рынке. На 01.01.2015 г. портфель 

ценных бумаг составил 653,6 млн. сом, за 
отчетный период отмечается его рост на 
182,8 млн. сом или на 38,8%. Портфель ценных 
бумаг Банка состоит из высоколиквидных 
государственных долговых обязательств.

В 2014 году ОАО «Росинбанк», являясь 
универсальным банком, продолжил предоставлять 
весь комплекс финансовых услуг своим 
клиентам. Одним из приоритетных направлений 
деятельности Банка является кредитование 
клиентов. Рост кредитных ресурсов соответствует 
стратегии развития Банка, в рамках которого ОАО 
«Росинбанк» стремится к расширению масштабов 
деятельности и увеличению процентных доходов.

По состоянию на 01.01.2015 года кредитный 
портфель-нетто Банка составил 6 488,0 млн. сом, 
увеличившись за год на 105,6% или 3 332,4 млн. 
сом. Доля кредитного портфеля на 01.01.2015 г. в 
общем объеме активов составила 53,4%, в конце 
2013 года данный показатель составлял 44,6%. 
Качество кредитного портфеля Банка остается на 
высоком уровне, даже несмотря на существенный 
рост объемов кредитования в отчетном периоде.

По итогам 2014 года резерв на возможные 
потери по кредитам составил 230,8 млн. сом. Банк 
наращивал объемы финансирования экономики 
в течение всего отчетного периода, отвечая на 
потребности бизнеса и выдавая традиционные 
коммерческие и корпоративные кредиты.

Рост кредитного портфеля обуславливается 
привлечением на обслуживание в Банк крупных 
корпоративных клиентов, развитием проектов 
кредитования малого и среднего бизнеса 
и населения республики, а также является 
результатом улучшения качества обслуживания и 
предоставления приемлемых ценовых условий.
Особое внимание в отчетном году Банк уделил 
расширению сотрудничества с сектором малого 
и среднего бизнеса. В настоящий момент 
предложение для этих клиентов включает 
привлекательную продуктовую линейку и набор 
дополнительных услуг, которые облегчают работу 
компаний. Обслуживание клиентов данного 
сегмента происходит во всех филиалах Банка.

Структура активов на 01.01.2015 г., тыс. сом Кредиты клиентам - нетто за 2014 г., млн. сом

7 000

6 000

5 000

4 000

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15

3 000
3 156

4 673

5 435 6 081

6 488

2 000

1 000

-

38 39ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20
14



В 2014 году ОАО «Росинбанк» представил 
новую линейку потребительских кредитов и для
частных лиц. В частности, была представлена 
уникальная партнерская программа 
по автокредитованию с официальным 
дистрибьютором мирового бренда «Тойота» - 
«Тойота-Центр Бишкек». 

Обязательства

Обязательства Банка за отчетный 2014 год 
увеличились на 80,2%, или на 4 759,5 млн. сом 
и на 1 января 2015 года составили 10 691,7 
млн. сом. Увеличение обязательств произошло, 
в основном, в результате роста депозитного 
портфеля клиентов Банка, а также объема
средств от банков и прочих финансовых 
институтов.

На 1 января 2015 года депозитная база 
клиентов и средства финансовых институтов на 
счетах превысили 10 млрд. сомов. По данному 
показателю ОАО «Росинбанк» также является 
одним из лидеров банковской системы КР, и 
рост депозитов демонстрирует высокое доверие 
клиентов к Банку. 

Структура обязательств Банка практически 
не изменилась, основным источником 
формирования ресурсной базы Банка являются 
средства, привлеченные от клиентов Банка.

Остатки на счетах банков и прочих 
финансовых институтов на 01.01.2015 г. 
составили 1728,6 млн. сом, увеличившись за 
год на 53,6% или 603,4 млн. сом.

Депозитная база Банка в 2014 году 
продолжила свой уверенный рост. Остатки 
на депозитных счетах клиентов на 01.01.2015 
г. составили 8 717,8 млн. сом, увеличившись 
за год на 85,6% или на 4 021,5 млн. сом. Рост 
депозитной базы произошел как за счет 
увеличения средств юридических лиц, так и 
в результате увеличения объема депозитов 
физических лиц.

В 2014 году произошел значительный 
рост клиентской базы, за отчетный год она 
выросла практически в два раза - на конец 
года количество счетов, открытых в Банке, 
превысило 120 тыс. При этом активный 
рост числа клиентов был отмечен как в 
корпоративном, так и розничном блоках. 

Значительная часть деятельности ОАО 
«Росинбанк» сосредоточена в сегменте 
обслуживания крупных и средних 
корпоративных компаний. Непрерывное 
развитие качества и высокий сервис 
обслуживания, направленные на построение 
долгосрочных отношений с клиентами, а 
также рост размеров бизнеса самих клиентов 
позволили Банку сохранить динамику роста 
остатков на счетах корпоративных клиентов 
и укрепить свои позиции в числе лидеров на 
банковском рынке Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что в 2014 году 
значительных результатов добился 
розничный сектор. Активная работа по 
увеличению эффективности региональной 

Динамика пассивов, млн. сом
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сети, совершенствование продуктовой 
и маркетинговой стратегии, развитие
карточных продуктов, успешная работа с 
текущими клиентами и привлечение новых 
позволили значительно увеличить число 
физических лиц, пользующихся услугами 
и продуктами Банка. В результате объем 
депозитной базы физических лиц существенно 
вырос, и доля Банка в данном сегменте 
банковского рынка республики увеличилась. 

Капитал

На конец 2014 года Банк располагает 
совокупным капиталом, равным 1,5 млрд. 
сом. Рост за 2014 год составил 317,4 млн. 
сом или 27,6%. Источниками увеличения 

капитала в отчетном периоде стали прибыль, 
полученная по итогам 2014 года, а также 
внесение акционерами средств в размере
52,8 млн. сом для увеличения уставного 
капитала Банка. Следует отметить, 
что дальнейший рост капитала Банка 
существенно расширил инвестиционные 
возможности Банка.

Доходы

Процентные доходы Банка за 2014 год 
составили 941,8 млн. сом, увеличившись по 
сравнению с показателем за предыдущий 
период более чем в два раза, прирост 
составил 128% или 529,0 млн. сом. 
Рост процентных доходов произошел в 

основном в результате увеличения объема 
доходных активов, а именно активизации 
деятельности по выдаче кредитов, и 
инвестиций в ценные бумаги. В структуре 
общих доходов Банка доля процентных 
доходов составила почти 70%. 
Процентный доход по кредитам за 2014 год 
составил 857,4 млн. сом, увеличившись на 
144% или на 506,6 млн. сом. Процентный 
доход по ценным бумагам за 2014 год 
составил 61,4 млн. сом, увеличившись за год 
на 22,0% или на 11,1 млн. сом.

Чистый непроцентный доход составил 405,3 
млн. сом, данный показатель превышает 
аналогичный показатель за 2013 год в 2,2 
раза или на 223,7 млн. сом. Рост дохода 

произошел за счет увеличения доходов по 
расчетно-кассовому обслуживанию и доходов 
от операций с иностранной валютой.  

В отчетном периоде наблюдается позитивное 
увеличение объема комиссионных доходов 
и доходов по операциям с иностранной 
валютой, что является результатом
улучшения качества обслуживания, 
предоставления приемлемых ценовых 
условий для клиентов, а также роста 
клиентской базы Банка. 

Чистый комиссионный доход в 2014 году 
составил 168,8 млн. сом, увеличившись 
за отчетный год на 58,5% или 62,3 млн. 
сом. Данный рост доходов произошел в 

Структура доходов за 2014 г., тыс. сомДепозиты клиентов за 2014 г., млн. сом
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результате активного привлечения клиентов 
на обслуживание в Банк и активизации 
работы с клиентами по переводным и 
кассовым операциям, а также за счет роста 
доходов от обслуживания платежных карт.

Расходы 

Процентные расходы в 2014 году составили 
434,7 млн. сом, увеличившись по сравнению 
с аналогичным показателем за 2013 год на
228,7 млн. сом, или 111,0%. Рост процентных 
расходов в отчетном году произошел в 
результате увеличения объема платных 
ресурсов, вырос объем депозитов физических 
и юридических лиц. Процентные расходы по 
депозитам клиентов за 2014 год составили
387,9 млн. сом, увеличившись за год на 96,6% или 
190,6 млн. сом.

Процентные расходы по привлеченным 
ресурсам от банков и прочих финансовых 
институтов за 2014 год составили 46,7 млн. сом, 
увеличившись за год на 38,1 млн. сом.  

Операционные расходы Банка, включающие 
затраты на персонал, амортизацию и 
административные расходы, за 2014 год сложились 
в размере 534,6 млн. сом, увеличившись за год на 
23,0% или на 100,1 млн. сом. 
Банком постоянно проводится работа по 
оптимизации деятельности и эффективному 
управлению расходами. Однако, обновление 
банка в связи со сменой акционера в 2013 
году, реализация новой стратегии развития, 
внедрение новых проектов влекут за собой 
увеличение затрат на развитие Банка. 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль Банка по результатам 
деятельности за 2014 год составила 269,9 млн. 
сом, увеличившись за год на 256,1 млн. сом. За 
аналогичный период 2013 года чистая прибыль 
составляла 13,9 млн. сом.

События после отчетной даты

Капитал. Завершена  оплата акций второй 
эмиссии в сумме 606 272 000 сом, и 28 января 
2015 года проведена регистрация акций на 
Кыргызской фондовой бирже, Государственная 
служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве 
Кыргызской Республики признала итоги 
выпуска ценных бумаг состоявшимися. 

Дивиденды. Дивидендная политика
ОАО «Росинбанк», нацеленная на повышение 
инвестиционной привлекательности актива, 
соблюдает баланс интересов Банка и его 
акционеров. 25 процентов от суммы прибыли, 
причитающейся собственникам Банка, 
были направлены на выплату дивидендов. 
Одобренная акционерами суммарная 
величина рекомендованных дивидендов по 
итогам 2014 года составила 66 миллионов
437 тысяч 960 сомов.

Структура расходов за 2014 г., тыс. сом Чистая прибыль за 2013-2014 гг., млн. сом
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Аудиторское
заключение 

KPMG
ОсОО «КПМГ Бишкек»
Бульвар Эркиндик, 21
Бизнес-центр «Орион», офис 201
Бишкек, Кыргызская Республика 720040
Телефон: +996 312 623 380 
Факс: +996 312 623 856
E-mail: kpmg@kpmg.kg

KPMG Bishkek LLC, a company incorporated under the ОсОО 
«КПМГ Бишкек», компания, зарегистрированная в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики и находящаяся 
под контролем KPMG Europe LLP; член сети независимых 
фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии.

Отчет независимых аудиторов

ОсОО «КПМГ Бишкек» 6 марта 2015 года

Совету директоров ОАО «Росинбанк»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Росинбанк» и 
его дочерней компании (далее, «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2014 года, консолидированных отчетов о совокупном 
доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

Ответственность руководства Банка за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым 
для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность 
в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, 
включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверным представлением 
консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера примененной 
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также 
оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.
 
Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно, во всех существенных отношениях, консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.

* подробно с консолидированной финансовой отчетностью ОАО «Росинбанк» можно ознакомиться на официальном сайте: www.rib.kg46 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20
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Отчет о совокупном доходе Отчет о финансовом положении

Процентные доходы

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые комиссионные доходы

Чистый (убыток) / прибыль от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой

Доля в убытке ассоциированной организации

Прочие доходы

Операционный доход

(Убытки от обесценения) / восстановление убытков от обесценения

Затраты на персонал

Прочие общие административные расходы

Прибыль до налогообложения

Расход по налогу на прибыль

Прибыль за период

941,845

(434,699)

507,146

215,886

(47,070)

168,816 

(172,041)

397,553

709

10,240

912,423

(79,798)

(288,406) 

(246,176) 

298,043 

(28,108)

 269,935

412,828

(205,968)

206,860

125,353

(18,837)

106,516

15,972

51,303

790

6,953

388,394

63,170

(223,975) 

(210,533)

17,056

(3,179)

13,877

4

4

5

6

20

7

17

8

9

10

11

ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет о финансовом положении 

по состоянию на  31 декабря 2014 года

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сомПримечание

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи:

- чистое изменение справедливой стоимости

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли 
или убытка:

Переоценка зданий

Прочий совокупный доход (убыток) за год, за вычетом налога на прибыль

Итого совокупного дохода за год

Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом налога на прибыль

(4,878)

(421)

(5,299) 

264,636

(251)

(10,911)

(11,162) 

2,715

Активы

Прибыль, причитающаяся:
- Собственникам Банка

- Владельцам неконтролирующей доли участия

Прибыль за год

- Акционерам Банка

- Владельцам неконтролирующей доли участия

Итого совокупного дохода за год

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах 5 - 74, была утверждена Советом директоров 6 марта 2015 года.

Итого совокупного дохода, причитающегося:

265,745

4,190

269,935

260,446

4,190

264,636

10,653

3,224

13,877

(509)

3,224

2,715

Господин Немеринский Е.А
Председатель Правления

Госпожа Айдарова Г. Б.
Главный бухгалтер

Денежные средства и их эквиваленты 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Задолженность банков и прочих финансовых институтов

Займы, выданные клиентам

Инвестиции в ценные бумаги  

- находящиеся в собственности Группы

- обремененные залогом по сделкам «РЕПО»

Инвестиции в ассоциированное предприятие 

Основные средства и нематериальные активы  

Текущий налоговый актив

Прочие активы  

Итого активов

3,321,017

311,362

847,541

6,487,976

299,790

42,450

1,499

495,672

-

351,970 

12,159,277

1,664,710

470,849

922,150

3,155,603

-

-

790

508,615

365

359,214

7,082,296

12

13

14

15

16

17

18

19

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сомПримечание

Обязательства 
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период

Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов 

Текущие счета и депозиты клиентов

Текущее налоговое обязательство

Отложенное налоговое обязательство

Прочие обязательства

Итого обязательств

Капитал 

Акционерный капитал

Дополнительно оплаченный капитал

Положительная переоценка зданий и земли

Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль

Итого капитал, причитающийся владельцам Банка

Неконтролирующие доли участия

Итого капитал

Итого обязательств и капитала

20

21

22

11

23

24

131,132

1,728,650

8,717,763

5,265

16,908

91,933

10,691,651

40,900

546,921

255,005

2,281

570,171

1,415,278

52,348

1,467,626

12,159,277

21,797

1,125,251

4,696,231

-

16,826

72,001

5,932,106

40,900

494,121

273,076

7,159

286,776

1,102,032

48,158

1,150,190

7,082,296
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ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет о движении денежных 

средств по состоянию на 31 декабря 2014 года

Процентные доходы

Процентные расходы

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые (выбытия) / поступления по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой

Прочие доходы  

Затраты на персонал 

Прочие общие и административные расходы

900,694

(415,050)

215,891

(47,070)

(175,635)

192,871

10,240

(280,364)

(197,013)

392,044

(301,406)

124,540

(18,837)

24,800

30,345

7,197

(214,416)

(146,006)

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сом

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сом

(Увеличение) / уменьшение операционных активов 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Задолженность банков и прочих финансовых институтов

Займы, выданные клиентам

Прочие активы

Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств

Депозиты и счета банков и прочих финансовых институтов

Текущие счета и депозиты клиентов 

Прочие обязательства

Поступление денежных средств от операционной деятельности до
уплаты налогов

Налог на прибыль уплаченный 

Поступление денежных средств от операционной деятельности

157,239

74,815

(2,825,063)

(41,854)

556,919

3,741,428

4,256

1,872,304

(21,836)

1,850,468

42,209

(873,349)

(1,649,378)

(76,362)

1,055,266

2,190,332

11,081

598,060

(1,178)

596,882

Движение денежных средств от инвестиционной деятельностиДвижение денежных средств от операционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Приобретение инвестиций в ценные бумаги  

Погашение инвестиций в ценные бумаги  

Приобретения основных средств и нематериальных активов

Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов 

(Использование денежных средств в)/поступление денежных средств 
от инвестиционной деятельности

Поступления от выпуска акционерного капитала

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 

Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

(2,739,221)

2,396,981

(32,479)

7,034

(367,685)

52,800

52,800

1,535,583

120,724

1,664,710

3,321,017

(626,933)

722,001

(3,439)

23,777

115,406

494,121

494,121

1,206,409

16,179

442,122

1,664,710

Отчет о движении 
денежных средств
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Остаток на 1 января 2013 года 

Общий совокупный доход 

Прибыль за год 

Прочий совокупный убыток

Статьи, которые реклассифицированы или могут 
быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой стоимости финан-
совых активов, имеющихся в наличии для продажи

Статьи, которые не будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка:

Переоценка основных средств за вычетом 
отложенных налоговых активов / отложенных 
налоговых обязательств

Итого прочего совокупного убытка

Переклассификация положительной переоценки 
зданий и земли по причине выбытия, за вычетом 
подоходного налога

Итого совокупного дохода за год

Операции с акционерами

Дополнительно оплаченный капитал

Итого операций с акционерами

Перевод резервов

Остаток на 31 декабря 2013 года

-

-

-

-

-

-

-

494,121

494,121

-

494,121

40,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,900

131,430

-

-

-

-

-

-

-

-

(131,430)

-

ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год,

закончившийся 31 декабря 2014 года

7,410

-

(251)

-

(251)

-

(251)

-

-

-

7,159

44,934

3,224

-

-

-

-

3,224

-

-

-

48,158

305,332

-

-

(10,911)

(10,911)

(21,345)

(32,256)

-

-

-

273,076

608,420

10,653

(251)

(10,911)

(11,162)

-

(509)

494,121

494,121

-

1,102,032

123,348

10,653

-

-

-

21,345

31,998

-

-

131,430

286,776

653,354

13,877

(251)

(10,911)

(11,162)

-

2,715

494,121

494,121

-

1,150,190

Акционерный 
капитал

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал
(тыс. сом)

Прочие 
резервы 
(тыс. сом)

Положительная 
переоценка 

зданий и земли 
(тыс. сом)

Итого 
(тыс. сом)

Резерв по 
переоценке для 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
(тыс. сом)

Неконтро-
лирующие доли 

участия
 (тыс. сом)

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(тыс. сом)

Итого 
капитала 
(тыс. сом)

Капитал, причитающийся акционерам Банка

Отчет об изменениях 
в капитале

52 53ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20
14



Остаток на 1 января 2014 года 

Общий совокупный доход 

Прибыль за год 

Прочий совокупный убыток

Статьи, которые реклассифицированы или могут 
быть впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

Статьи, которые не будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка:

Переоценка основных средств за вычетом 
отложенных налоговых активов / отложенных 
налоговых обязательств

Итого прочего совокупного убытка

Переклассификация положительной переоценки 
зданий и земли по причине выбытия, за вычетом 
подоходного налога

Итого совокупного дохода за год

Операции с акционерами

Дополнительно оплаченный капитал

Итого операций с акционерами

Остаток на 31 декабря 2014 года

494,121

-

-

-

-

-

-

52,800

52,800

546,921

40,900

-

-

-

-

-

-

-

-

40,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год,

закончившийся 31 декабря 2014 года

7,159

-

(4,878)

-

(4,878)

-

(4,878)

-

-

2,281

48,158

4,190

-

-

-

-

4,190

-

-

52,348

273,076

-

-

(421)

(421)

(17,650)

(18,071)

-

-

255,005

1,102,032

265,745

(4,878)

(421)

(5,299)

-

260,446

52,800

52,800

1,415,278

286,776

265,745

-

-

-

17,650

283,395

-

-

570,171

1,150,190

269,935

(4,878)

(421)

(5,299)

-

264,636

52,800

52,800

1,467,626

Акционерный 
капитал 

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал 
(тыс. сом)

Прочие 
резервы 
(тыс. сом)

Положительная 
переоценка 

зданий и земли 
(тыс. сом)

Итого 
(тыс. сом)

Резерв по 
переоценке для 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
(тыс. сом)

Неконтро-
лирующие доли 

участия 
(тыс. сом)

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(тыс. сом)

Итого 
капитала
(тыс. сом)

Капитал, причитающийся акционерам Банка
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Филиальная сеть 
Банка

www.rib.kg
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Вместе к новым 
победам!



720021, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Московская, 80/1 
Тел.: +996 (312) 55 44 44, 31 31 73
call-center@rib.kg, reception@rib.kg


