
CUOKER TILLY
BISHKEK

ул, Ибраимова '103

Бl-] кВиктори>, 7 этаж
г. Бишкек, 72001 1

Кыргызская Республика

Т: + 996 (312) 90 05 05
Ф: + 996 (з12) 91 05 05
contact@bakertilly.kg
www.bakertilly.kg

отчЕт нт злвисимых Ауд.rторов

{шюrrерач и Совеry директоров ЗАО кБанк Азии>>:

hс rlJrTopa

lli ryoBerн а},Jит прилагаемой финансовой отчgгности ЗАО <<Банк Азии>> (да-гlее - <<Баню>),

.Еш:тýrцеЙ в отчета о финансовом положении по состоянию на 3l декабря 2017 r., отчета о прибыли
ШП 1бшпе н прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о двиlкении
,ЁЕплt cpe.fcтB за год, закончившийся на указанrtуо дац, а также примечаний к финансовой
дтлЕть-пt. вЕ-Iючая краткий обзор основных положений 1^rетной политики.

Ш вilшеra} }lнению, прилагаемая финансовая отчетность oTpiDKaeT достоверно во всех
qIB-TEюrbL\ отношениJIх финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2017 г., а
ЕВ еrо фннансовые результаты и двюкение денежньж средств за год, закончившиЙся на
}EErпfiIo .1ат\,, в соответствии с Межлународными стандартами финансовой отчетности
-сШt(ю,.).

J-rя выражения мненпя

-:,,:..lll a}_]IlT в соответствии с Международными стандартами аудита (кМСА>). Наши
В соотВетствии с этими стандартами описаны дirлее в рaвделе <<Ответственность

За alJ}rT финансовоЙ отчетности)) нашего закJIючения. Мы являемся независимыми от

' соответствии с <<Кодексом этики профессионtlльных бухга-гlтеров> Совета по
стандартам этики дJlя бухгалтеров (<Кодекс СМСЭБ>) и этическими

касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и
-1р!'Гие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом

}lьl полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
чтобы служить основанием для вырiDкения нашего мнения.

вOпросы аудита

обссцененпя кредитного портфеля в соответствии с требованпямп МСФО п НБКР

FýСчнтымет резерв под обесценение кредитного портфеля согласно инструкции
банка Кыргызской Республики (далее (НБКР>), которая отличается от подхода в

с Международными стандартами финансовой отчетности (далее кМСФО>).
Банка оценило результаты оценки двух подходов и считает несущественной разницу

ХТОrовыми результатами расчета резерва под обесценение согласно инструкции НБКР и

ПlЦЦаацзнровали результаты оценки резерва под обесценение согласно инструкции НБКР и
iL{S) 39 ш r,бедились в обоснованности суждений руководства Банка.
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Оrветственность руководства Ir лпцr отвечающпх за корпоратцвное управJIение, за
фrпашсовую отчетность

РУководство несет ответственность за подготовку и достоверное предстаыIение указанной
фШнансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внугреннего контроля, которую
руlководство считает необходимой дIя подготовки финансовой отчетности, не содержащей
qпцественных искФкений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке
ШтоящеЙ финансовоЙ отчЕтности руководство несет ответственность за оценку способности Банка
]родоjDкать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сJгrraшх сведений,
опtосящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности
.Е]тельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением сJцлаев, когда руководство
rrr.еревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсугствует
rавя-либо иная реаJIьная альтернатива, кроме ликвидации иJIи прекращения деятельности. Лица,
oтlечающие за корпоративное управление, нес)д ответственность за надзор над процессом
I)дютовки финансовой 0тчетности Банка.

Оттgгствешность аудптора за аудпт фпнансовой отчетностп

lIЦца цель состоит в том, чтобы поJryчить рaвумную уверенность в том, что финансов{ш отчетность
С Оодерхит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и
rшц/стить аудиторское закJIючение, вкпючающее наше мнение. Разумная уверенность явJIяется
rrcОкоЙ степенью уверенности, но не является гарантиеЙ того, что аудит, проведенныЙ в
Оurтветствии с МСА, всегда может выявить имеющееся существенное иска)кение. Искажения моцл
f,rTb рзультатом недобросовестных действий шlи ошибки и считtlются существенными, если
ЕrrЦО на РаЗумноЙ основе предположить, что по отдельности иJIи в совокупности они могуг
ШJIиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой
оrlЕтности.

В РuКах аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
ffiрняем профёссиональный скептицизм на протfiкении всей аудиторской проверки.
ýоше того, мы выполняем следiющее:

О выявJIение и оценку рисков существенного искФкения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в
ответ на эти риски; получение аудиторских докaвательств, являющихся достаточными и
надJIежащими, чтобы сJIужить основоЙ для вырiDкения нашего мнения. Риск необнаружения
с!,щественного искzDкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искaDкения в результате ошибки, так как недобросовестные
:еЙствия могут вкJIючать сговор, подJIог, умышленное неотрtDкение или неправильное
представление данных или действия в обход системы в}t}треннего контроля;
получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки
а!'диторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выр:uкения мнения об

ффективности системы внуtреннего контроля Банка;
Оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
ЗНачениЙ и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;
фОРМИРОвание вывода о правомерности использования руководством допущения о
rrепрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на. основании
гюлученных аудиторских докzвательств вывода о том, имеется ли существенная
rrеОпределенность в связи с событиями уlли условиями, в результате которых мог},г возникнуть
значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если
чы приходим к выводу о нiшичии существенной неопределенности, мы должны обратить
внимание в нашем аудиторском закJIючении на соответствующую раскрываемую в финансовой
ОТЧетнОсти информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно,
uо:ифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствzlх,



полуtlенt{ых до даты нашего аудиторского заключения, Однако булущие события иJIи условия
\tогуТ привести к тому' что Банк утратиТ способность продол)I(атЬ негlрерыt]lI0 cBOIt)
-]еятельность;

. выполнение оценки общего представления tринансовой отчетности, ее струкIуры и солержа1lия,
включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая оl.четI-Iость
-lе)кащие в ее основе операции и события так, чтобы достиг€rлось достоверное представление о
них,

"1ы 
осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

.:авление, доводя до их сведения в том числе и информаuию о запланированном объеьtе и сроках
;,,_]liTa и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значиl.ельных
--_]остатках системы внутреtrнего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита,

'"1.; также делаеМ заявление в адрес лиц, отвечающих за корпоративное управление, о том. что ]\4ы

::,lО,-1НЯЛИ ВСе СООТВеТСТВУЮЩИе ЭТИЧеСКИе ТРебОвания к независимости и доводили до их сведения
: l'ормi}Ltию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые мо)кно обосновагtllо сtlитtlть

. .::3ыВаЮЩиМи влияIiие на lIезависимостЬ аудитора, а В необходимых случаях обо всех
_ _тветствующих мерах предосторо)Itности.

l-hчет по результатам проведеIIия процедур в соответствllи с r.ребованиями Ilоложеlltlrl
Ндцllоllальltого банка Кыргызскоli Республики ЛЬ 20|7-п-1225-2-(нпА) от 15 IlюIlя 2017 г.
-lЭ rtltllималыlых требованпях к вIIсшнеl}tу аудиту банков и других фиltансово-крели],ных
тч реr{iден и й, ли цеrlзlt руем ых Наlциоllалыl ыпr банком Кыргызскоl"r Республ и ltIl))

:' ::.rВоДсl'ВО Банка несеТ oTBeTcTBetItiocTb за выполнение Банком t{ор]\,tативных требоваllий,
---lновJIенных Национальным банком Кыргызской Республики (далее кНБКР>), а ,I,aK)Iie 

зzl
_., -iJетствие внутреннего контроля требованиям, предъявляемым Национальllым багlкоtчt
, , -;ызской Республики.

: :]ответствии с Поло)t(еIIием нБкР ко минl,tмальных требованиях к внешIIему аулиту банков иr]__.. it\ фиllансово-кредитных учре)(деtIий, лицеllзируемых Национzutьныпt банкошл l(ыргызской
:--_..iб.ltики) Jф 20l7-п-l2125-2-(нПД) от l5 июtля 2011 г, в ходе аудита финансовой о,rllет.t.lосl.и
-::i.lt \IЫ провелИ проверкУ соо],ветствия учета и классификации активоВ Банка по сос],оя1-1иtо на J]
_:":,5рЯ 20l7 г. и за год, закончивШийся lla эту дату, нормативtJым требоваtlияпr tl}lKP и rIpoBepKy
:: -_а-lНеНИЯ Банком требоваttий по раскрыТиIо операЦий с инсайлерами и аффилироваI]lIыми

:\rtl, соответствиЯ вI]утреI]неГо контролЯ и информационных систем (ИС) Банка нормативн1,I]\1
-],; -iu-lВilНИЯМ, ПреДЪявЛЯем ы м НБКР.

,' ,]3н}Iая проверка ограничивzutась такиN.{и выбраttныпtи на основе нашего сух(деtIия Процедурами,
,:, ]:iпросЫ, анаJlиз, изучение локументоВ, сравне}lие утвержденНых Банкопл требоваlrий. Ilоряllка и

-- ---]llK с требованиями, предъявляемыми Национальttым банком Кыргызской Ресгrублики, а TaK)I(e
':]:-.ЧеТl сравнение числовых показателей и иной информации. Выявлеtlные вопросы, Kacalolllиegrl
: _,-!€Н}l0ГО контролЯ и проL(едуР, обсуrкдеltы с руковОдствоN{ Банка и соответствуtоlttис пуUкты,_: ---тilвлоIIы в Письме руководству.

: ].-]\,lьтате проведенной нами проверки установлено следуIощее:

З части соответствиЯ y.leTa и классисРикации активов Баltка закоIlодательс,гвy Кырl-ызсttоt-t
- -.i ý.11,1ЦЦ, tlОрмативIIыil{ ,гребоваttияп,t l IБI(Р, ),четной поjIитике и Ilpolle/t}/p fjatlKa б1,1.1tи

]: __lнены соответствующие процедуры в pa]\,IKax аудита, провоllиN{ого t] соотt]е,гствии с
;:_]\НОРОД1,1ыми стандарта]\,tи аудита и т,ребованияпtи I-IБКР, необходимыl\lи лля целей llыpa)I(eIJtlrl
-a::i{я в отношении соответствия (lинансовой отчетt,tости Банка, во всех существенtll,|х асгIектах

_ - :Ht-lB..Ie[l н ы м прин ци пам представления фи на ltсовой отчетIlости :

l
1

I



о

о

Мы получили и проанаJlизиров{Iли кредитную полrгику Банка, действуюшryю в течение 201,7 г.;
Мы получили кредитный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 20117 r. В ходе
проведенного анaшиза кредитньж досье заемщиков, основанного на методе статистической
выборки, было установлено следующее:

-при выдаче кредита заполняется кредитная заявка, в которой указывается предварительнаJI
информация о целях кредита и возможностях заемщика, на основе которой, производится
первичный анализ заемщика;

-кредитные досье заемщиков формируются в соответствии с положениями и требованиями
НБКР;

-после вьцачи кредита, с периодичностью установленной разработанными Банком
политиками и положениями проводится мониторинг состояния кредита. По результатам
мониторинга заполняется отчет, в котором указываются мероприятия, предпринятые
Банком (звонок, выезд к кJIиенry и т.д.), соответствие целевого использования кредита,
финансовое состояние заемщика и состояние зaUIогового имущества;

-реструктуризация кредита производится при наличии фактов, свидетельствующих об
ухудшении финансового состояния заемщика только после детального анаIиза заемщика и
утверждения кредитным комитетом соответствующего уровня.

Классификация и оценка кредитного портфеля и прочих активов производится в соответствии с
требованиями положениЙ НБКР. В рамках аудита мы провели анiшиз методологии оценки
бесценения кредитов и расчета резерва под обесценение. На выборочной основе оцениJIи
адекватность оценки качества кредитного портфеля и прочих активов Банка.
Пр" осуществлении оценки з€шогов Банк руководствуется положениями разработанной
залlоговоЙ политики и инструкции по оценке з:шоговьtх объектов. В ходе проведениJl
выборочного анализа кредитного портфеля и прочей собственности, перешедшей во владение
Банка, мы убедились в том, что:

-при принятии на учет залогов по предоставляемым кредитам Банк производит оценку
объектов зaлJIогового обеспечения;

-при этом Банком учитываются учетнаI стоимость объектов, его рыночная стоимость,
наличие иJIи отсутствие дефектов, а также прочие качественные харакгеристики для
поJryчения наиболее реaшьного значения.

Пр, работе с прочей собственностью, перешедшей в собственность Банка, Банк
руководствуется соответствующей политикой по управлению прочей собственностью.
В ходе анализа кредитного портфеля Банка на выборочной основе нами были запрошены
письма подтверждения остатков от кпиентов. В результате изучения полученных документов
uы убедились, что данные, указанные в подтверждениях соответствуют значениям )лета Банка.
В ходе анаJIиза (<ностро) счетов Банка на выборочной основе были запрошены подтверщдения
с банками-корреспондентами. На основании поJDленных документов мы убедились, что сверка
производится на каждое l число месяца и данные, указанные в актах сверок соответствуют
.1анным в учете Банка.
В ходе анализа обязательств Банка мы убедились, что все обязательства кJIассифицированы в
соответствии с требованиями НБКР, МСФО и вц/тренних политик Банка. '
Мы получили портфель ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 20|7 r. и отчет об операциях
с ценными бумагами, совершенными в течение 2017 г. Проанализировав сделки на выборочной
основе мы определиJIи следующее:

- при совершении сделок по ценным бумагам, Банк руководствуется внугренней политикой
по инвестициям;

- нtшичие одобренной з{UIвки на совершение сделок Комитgтом по управлению активами и
пассивами Банка;

- наличие заявки на покупку;

- наличие подтверждающего документа из автоматизированной торговой системы (<сАТС>) по
совершенным сделкам.



l

]. В части соответствия учета и раскрытия операций с аффилированными и связанными лицами мы
установили следующее:

о В Банке имеется положение по операциям с аффилированными и связанными с Банком
лицами, в которой расписаны процедуры по определению связанной стороны и требования к
раскрытию информации.
По состоянию на отчетную дату все связанные стороны определены Банком. Информация по
остаткам и операциям со связанными сторонами раскрыта в финансовой отчетности.
Выделенные нами в ходе аудита остатки и операции в качестве операций со связанными
сторонами соответствуют списку операций со связанными сторонами Банка. Кроме того, на
выборочной основе, мы убедились в на-пичии одобрения со стороны Совета директоров.

о По состоянию на отчетную дату мы провели следующие процедуры по операциям со
связанными сторонами:

на выборочной основе получили подтверждения по балансовым остаткам (кредиты,
займы, прочие активы) в случае, если связанная сторона является юридическим лицом;

убедились, что все операции со связанными сторонами осуществлялись Банком с
соблюдением всех общепринятых процедур банковской практики без предоставления
каких-либо льгот или привилегий.

-1- В части изучения значимых для аудита средств контроля и их структуры мы установили
еIе.ryющее:
о В целях организации контроля за отракением всех операций в бухгалтерском учете и за

подготовкой достоверной финансовой отчетности в Банке разработаны учетная политика,
должностные инструкции сотрудников и прочие положения и инструкции, реryлирующие
деятельность всех сотрудников Банка. Кроме того, для систематической и независимой оценки
надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которая позволяет повысить
ффективность учета, в Банке организовано проведение вцлреннего аудита. Проведение
вшутреннего аудI,Iта осуществляется посредством отдела внутреннего аудита, который
подотчетен QoBery дирекгоров;

о ý Банке создана эффективная система управления рисками и вц/треннего контроля,
направленная на обеспечение достаточной уверенности в достшкении поставленных перед
Банком целей. Эффективная система управления рисками и вrцлреннего контроля
подрilзумевает построение ее на различных уровнях управления. Огдел вц/треннего аудита
осуществляет свои задачи, руководствуясь принципами независимости, объективности,
компетентности и профессионaшьного отношения к работе, также законодательством
Кыргызской Республики, нормативными актами НБКР, стандартами деятельности внутренних
аудиторов, определяемыми Междlнародными профессионaUIьными стандартами вFtутреннего
аудита и Кодексом этики Института вн)лренних аудиторов. Совет директоров угверждает
планы работ и рассматривает отчеты;

о $ ходе изучения деятельности фиrrиалов Банка нами выявлено, что периодичность и
последовательность отчетов, подготовленных фили{шами и службой вtIутреннего аудита Банка
в течение 201.7 г. по вопросам управления кредитными, операционными, рыночFыми,
прцентными, правовыми рисками и рисками потери ликвидности Банка, соответствовали
вlолренним документам Банка;

. Мы получили действующие в течение 2017 года и по состоянию на 31 декабря 201,7 r.
вlодренние документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления
значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми
рисками, рисками потери ликвидности и убедились в том, что они утверждены Банком в
соответствии с требованиями и рекомендациями НБКР;

. Мы получили письмо руководству по результатам аудита за предыдущий отчетный год.
Ознакомились с замечаниями, указанными в письме и убедились, что руководство Банка
предприняло необходимые меры по устранению уrryщений в струкryре внутренних контролей.
В случае повторного обнаружения замечания прошлых лет, мы вIс.lIючаем его в письмо
р},ководству по результатам аудита за текущий год с пометкой <<Повторяющееся>.



a

a

a

a

- В .tасти соответствия операций и процедур проведения операций Банка по осуществлению
-_.зтеiкей и расчетов законодательству Кыргызской Республики и нормативным требованияьt
_БКР при проведении в рамках аудита тестов по существу мы провели следующее:

-:;t проведении анаJIиза и тестов по существу по отдельным секциям финансовой отчетности
.:е-]иты, депозиты, доходы и расходы) мы статистическим методом произвели выборку

. _зраций, в отношении которых установили следующее:

Б\,м аясные платежные документы соответствуют их электро н н ы м аналогам ;

}'словия конфиденциальности и безопасности при проведении электронных платехсей, а такll(е
правила их хранения и использования соответствуют требованиям НБКР;
Платеяtи проводятся своевременно;
Выполняются требования по запол}Iению реквизитов платежных документов.

ý_ В части необходимости придерживаться в полном объеме требований Мехцународных
Gr:ццаргов аудита в отношении ответственности внешнего аудитора Банка по рассмотрению
плобросовестных действий и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности Банка, мы выполнили
Ес процедуры в рамках аудита, в соответствии с МСФО и МСА, которые сочли необходимыми
лпt вырФкения нашего мнения о прилагаемой финансовой отчетности Банка.

6- Аулит информачионной системы Банка по итогам 20lб г. проводился компанией ОсОО
rБсйкер Тилли Бишкею>. По оостояниIо на дату выrryска данной финансовой отчетности,
ll1ц)лняется требование по проведению Ит аудита информационной системы кtlrкдые два года.

,6 фвраля 2018 г.

r- Бпшкек, Кыргьiiская Республика

_\,lыплкулов

- еr:r:фичированный бухгалтер, FССА (Вел
. . - : _-rllкaT аудитора КыргызскоЙ Республики М А 0069

.* .:::TurP по аудиry, ОсОО <БеЙкер Тилли Бишкек>

_:--:]:iя СлуlкбоЙ Надзора и Регулирования финансового- . .: Кыргызской Республики

ffiР*.***,фЗЗЭ

9
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3Ао кБАНк Азии)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2оlт г.
lp mысячах кыреьlзскuх сомов)

Прим. За год,
закончившийся

31 декабря
20|7 r.

262.257
(87,434)

_|л,82з_

За год,
закончившийся

31 декабря
201б г.

268,90з
(122,265)

l46,638

|4,5,75 (з2,5,76)

Прчентные доходы
Пршентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИJI
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСJUIЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

В,rжстановление / (формирование) резервов под
.бесценение активов, по которым начисляются проценты

чl{стыЙ процЕнтныЙ доход
Кочиссионные доходы
Кочнссионные расходы
Чrrстый (расход)/доход по операциям с финансовыми
iiнструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
{ьрvирование резервов под обесценение по прочим
iýTиBaM, условным обязательстам и зiшогам, перешедшим в
;tra!,щество Банка
Прочий доход, нетто

чllстыЙ нЕпроцЕнтныЙ доход
, }пераци о н н", ci'p ас *ол",

ПР}{БЫЛЬ ДО НАJIОГА НА ПРИБЫЛЬ

Напог на прибыль

прt{Быль зА год

Прчий совокупный доход:

}-быток от переоценки финансовых активов, имеющихся в
jа"Ilнии для продах(и

ilаlог на прибыль в отношении компонентов прочего
;-овокупного дохода

- _-Его совокупныЙ доход
',:;tбыль 

на акчию (сом)

{такишиева З.А.
Пр:седатель правления

: февраля 2018 г.
- Бltшкек, Кыргызская Республика

l89,398

86,613
( l9,45l )

(30)
, 45,206

(8,955)

6,220

l09,603

(24|,8,77)

5,7,|24

(6,929)

50,195

(66)

,7

16 февраля 20l8 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

4
4

6

6

,7

8

l14,062

80,319
(l8,078)

||2
5,7,922

(3,376)

|2,|,78

|29,0,7,7

l0

1l

(204,867)

з8.2,72

(4,83б)

зз,4зб

(5 1)

5

33,390

9l

:,1\|ечания на стр. l5-бб явjlяются неотъемлемой частью нас,гоящей финансовой отчетности. отчет независимых аудиторов
:.:].-IeH на СтР. 4-9.

(}т пмен,ц Руководства Банк

aА*r_- * -1

10

______50,rм_
l25

Главпый

5

9

ffi



3Ао кБАНк А3ииD

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
гю состоянию нА 31 дЕкАБря 2о17 г,
з mысяч?х кыреызскчх сомов)

{tтивы
.f,енежные средства и их эквив€UIенты
Срелства в банках
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
\-тоимости через прибыль или убыток
Крлиты, предоставленные финансовым институтам
Крдиты, предоставленные кJlиентам
Ilнвестиции, имеющиеся в нitличии дJIя продажи
Ilнвестиции, удерживаемые до погацения
Основные средства и нематериальные активы
Ахгивы, предназначенные для продажи
Прочие активы

ТЕГО АКТИВЫ

ОСЯЗАТЕЛЬСТВЛ И КЛПИТЛЛ

_6яЗАТЕЛЬСТВА:
Ср:ства кJIиеЕтов
Заr-trtы полученные
Фltнансовые иЕструменты, оцениваемые по
.праведJIивой стоимости, изменения которой
\f,ФiDкаются в составе прибыли или убытка за период
(}бязательства по текущему нirлогу на прибыль
Оценочные резсрвы
ог-lоженные н€ulоговые обязательства
Прочие обязательства

:i_rЛllТАЛ:
!-L-тавный капитал
.],ополнительный оплаченный капитал
Рrзерв переоценки инвестиций,
iýlеющихся в н€шичии для продажи
Нсрспрелеленная прибыль

2,2з8,84з 2,242,44,7

Прим.

|2
lз

|4
15

16

17

l8
19

20
21

24

5

1l
25

31 декабря
2017 г.

з96.4l4
205,34о

6,494
1,1з9,з62

256
238,968
l84,402
з8"71,7

28,890

31 декабря
2016 г.

538,960
l 1 1.525

33,1 l5
42,592

1,058,060
з22

l62,7,78
139,807
l8,580

lз6,708

22 l,з9з,2з9
2з 289.525

42.2l5

1,506,694
24з,260

459
з,209
1,830

252
з6,639

1,195

1,5lз
l,798
1,1 l8

1,730,603 1,792,з4з

26
26

400,000
25,000

(39l)
83,63l

400,000
17,000

(зз2,J

зз,436

508,240 450,104

ШЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КА 2,2з8,84з ?,242,44,7

От rrенп Руководства Бан

Аrrшшпева З.А.
Ш;сrселатель п равJIеппя

- :<зраlя 2018 г.
:,,:кек, Кыргызская Республика

16 февра-пя 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Ресгryблика

fпrlrсчаяия на стр. 15-66 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. отчет независимьж аудиторов
щtсн насгр.4-9.

Сартбаевh Э.С.
Главный бухгалтер

ll

t

Э/2-вёЕ



3Ао кБАНк Азии)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
зд год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о17 г.
з mысячах кыреызскuх сомов)

Прим. Уставный
капитал

26 зз5,624

.I|,ополни-
тельно

оплаченный
капитал

Резерв Нераспре-
переоценкп деJlенная
шнвестиций, прибыль
имеющихся
в наличии

для продажи

_(286)_ _10м7

- зз,436

(5 l)

5-

Всего
капитал

_105,415_

зз,4зб

(5l)

5

:екабря 2015 г.

.Iоход

в резервах по переоценке

Еlога на прибыль в отношении
D lЕр€оценке инвестиций

совокупный доход

с собственниками
обьявленные
: .Iополнительного

хапитала

}ставного капитала путем
нераспределенной

tи с собственникамп

rш -: Х -rекабря 20lб г.

-lоход

r резервах по переоценке

зп)га на прибыль в отношении
]ш trереоценке инвестиций

совокупный доход

t собственниками
_]ополнительного
.:пllТаЛа

п с собственниками

:екабря 20l'7 г.

,lrrцIшпева З.А.
lПрзrсеlатель правJIения

_: фвра_пя 20l8 г.
- Б*rшкек, Кыргызская Ресгryблика

26

26

64,з,76 17,000

-100,999- -ц999-

(46) зз,4зб

(5,70l)

(64,3,76)
(,70,0,7,7)

_азD_ _зз,4з6_ _150,]91_

17,000

33,390

(5,70l)

17,000

|1299
64,з,76

26

(66)

7

50,195

8з,63l

l

50,195

(66)

7

50,1зб

8,000
8,000

_508219_

(59) 50,195

26

26 _100,999_ _ц999_ __(39!_

8,000
8,000

lб февраля 2018 г.
г. Бишкек, Кыргызская Ресгrублика

Щlз.lзllg, на стр. 15-66 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов
lIEreH на стр. 4-9.

Or rчешш Руководства Бан

ый бухгалтер

|2

l

э.с.



3Ао (БАНк Азии>

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о17 г.
э mысячах кыреызскuх сомов)

_1вlliкЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от
-l п Е рлционноЙ дЕятЕльности:

:._,_1енты полученные
].:,lенты выплаченные

. . \1;tссии полученные

. , !l ;lссии выплаченные

- ::bie поступления от операций с иностранной валютой
:,_-itle доходы
-.:3ционные расходы

}иение денежных средств от операционной
.-lтепьности до изменений в операционных
,fпiвах и обязательствах

itпrенения в операционных активах и обязательствах:

Твньшение обязательных резервов в НБКР
Уsньшение срочных счетов и
_Ешзитов в финансовых организациях
Увньшение / (уqgличение) кредитов, предоставленных
Frацgg351у институтам
Yвrнчение) / уменьшение кредитов, выданных кJIиентам
!-ввьшение / (увеличение) прочих активов
} кньшение средств кJIиентов
Тзrшчение / (уменьшение) займов пол)лlенных
}-*rlтчение / (уменьшение) прочих обязательств

]iзrrох денежных средств от операционной деятельности
_ш ва-lогообложениJI

*r.юr на прибыль уплаченный

ЬruГt приток денежных средств от операционной
_цlте]ьности

JllОКЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
пrвЕсти ционноЙ дЕятЕльности:
fuобртение инвестиционных ценных бумаг
Згlчlение, продажа ицвестиционных ценных бумаг
Зrрбпютение основных средств и нематериaшьных
I:щrв
Irsцтьlения от продажи основных средств

Чr-тнй отток денежных средств от инвестиционной
-ЁlтLIьности:

Прим. За год,
закончившийся

31 лекабря
2017 г.

За год,
закончившийся

31 декабря
201б г.

266,9з2
( l32,557)

80,262
(9,970)

58,142
12,20|

(l98,274)

259,949
(91,007)

85"745
(|2,26l)

46,4l5
4,586

(23l,984)

б1,44з ,76"7зб

з,02,7

l0

з6"7lб
(91,99l)

84,5Ф
(l l4,8з4)

4,7,45з

|6,1,75

l6,7

(38,520)

|28,24з
(22,02l)
(зз,476)
(85,087)

(4,8l7)4"7|5

31 l03 эl 400

(6,298)

24,805

(5,047)

' з2,з5з

(942,504)

90б,l51

(20,149)

190

(зз5,922)
22l,з69

(з6,оз2)_

lз

(5б,312) (150,585)

l



ЭАО (БАНК АЗИИD

:-ЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
:l год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря2017 r.
: *э|СЯЧОХ КЬlРёЬlЗСКUХ СОМО8|

Прим. 3а год, За год,

закончившийся заlсончившийся
3l декабря 3l декабря

20l7 г. 20lб г.

двltжЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от
(нlнлнсовоЙ дЕятЕльности:

5rашение долговых обязательств

увлtнение дополнительного оплаченного капитала

.:Бгнй отток / (приток) денежных средств от финансовой
-IЕlтв]ьности:

аЮТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЖВНВАЛЕНТОВ

авrние изменения курса иностранных валют

ш "]Ёнежные средства и их эквивчtленты

-ТЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
fr[, fiача:Iо года

ЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
ш, mнец года -,

26 8,000

8,000

(23,507)

(2|,266\

(75,899)

l l,299

(64,600)

( l 82,8з2)

(\,1,24l)

)л)14|169541|2

l6954l

ц.-!кIiшIlева З.А.
] :еrсе]атель правлеIIIля

: : -зрL,lя 2018 г.

: ,хек. Кыргызская Республика

trrymнания на стр. l5-66 являIотся неотъемлемой частью настояrцей финансовой отчетности. отчет независимых аудиторов

шIйх*lен на стр, 4,9.

|2 496,з96

16 февраля 20l8 г.

г. Бишкек, Кыргызская Ресгryблика

(Dr ruени Руководства Банка:

Главllыil dухга;rтер

l4

t


