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OTIIBT HE3ABIICITMbIX AY,III4TOPOB
AnquoHepau u Corery Ar.rpeKropoB OAO <[oc-Kpe4o6am>:

Mnenue ayArrropa
rrpr4naraeMoft Qr,rHanconoft orqernocru OAO <.{oc-Kpe4o6ano> (aanee - <<Eantt>>),
orqera o SuuaHconoM noJro)KeHr{r{ no cocrorHr{ro Ha 31 ,4erca6pr 2017 r., orqera o npu6ruu

Mu nporeru ayp;vr
cocro.rrqefi

r,r3

rurz y6trrxe u npoqeM coBoKynHoM AoxoAe, orqgra o6 usN{eHeHurx B KafII4TaJIe I{ orqera o ABH)KeHLIu
AeHe)KHbrx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHquBun4itcg sa yKtBaHH),ro Axry, a rarcKe npnlrevaHuft x QunaHcoroft
orqerHocrr{, BKJrroqar rcparxlrfi o6:op ocHoBHbrx noroxenufi yrerHoft IroJIItrIrKIl.

flo

HarxeMy MHeHr,Iro, [pr4JraraeMar Quuanconax orqerHocrb orpo(aer AocroBepHo Bo Bcex
cyulecrBeHHbrx orHourenurx $uuaHcoBoe noJrolreHue Eanrca rro cocrotHlrlo Ha 31 4era6pr 2017 r., a
TarcKe ero $uuaucoBble pe3ynbrarbr r{ ABu)KeHI4e AeHe)r(Hbrx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHqHBIIIuitcs Ha
yKa3aHrryrc

Aary, B coorBercrBr4tr c

Mex4yuapoAHbrMr{ craHAapraMI,I Qnnanconoft orrlsrHocru

((MCOO)).
Ocnonanne AJrfl BbrpaxeHnfl MHeHus

Mu nporerv ayrvr B coorBercrBvryt c Mex,uynapoAHbrMl4 craHAapraMr ay[ura ((MCA)). Hauru
o6qsaFrHocrlr B coorBercrBr.rpr c 3TuMlr craHAapraMrl orrlrcaHbr Airnee B p:BAene <<OrsercrBeHHocrb
ayAr{Topa 3a ayrkrr Snuanconofi orqerHocrr4)) Harrrero 3axJrroqeHurr. MsLflsrgeMcfl He3aBHcrrMbIMIl or
Eaura B coorBercrBnvt c <<KoAexcou grr4Kr,r npoQeccuonaJrbHbrx 6yxrarrepor>> Cosera no
MexIyHapoAHbrM craHAapraM orrrKr,r Nrt 6yxrarrepon (<Ko4erc CMC3E>) vt 3rlIqecKItMI{
rpe6orauuxMt4, KacaroqvrMr4cfl. Harrrero aylkrra Suuanconoft orqerHocrl,I e Krtprrtscrofi Pecrry6nllKe, LI
BbrrroJrHrlrru Apyrue STlrqecKr4e o6qsaFrHocrr{ B coorBercrBl,Iu c 3Tr.rMH rpe6onauurMl{ pI KoAeKcoM
CMC3B. Mrr lolaraeM, qro fionyr{eHHbre HaMr4 ayAr,rropcKr{e AoKa3arenbcrBa flBJrrrorct AocraroqHblMl{ I,I
HaAne)Kalrlr4uu,.1106rr cnyxnrb ocHoBaHueM Anfl BbrpareHrlr Hallrero MHeHI4f,.

Krroqesrre Borrpocbr ayArrra
Oqenrca o6ecqeneunff KpeArrrHoro noprQe;rfl B coorB€TcrBlru c rpe6onanlrflMlr

MCOO n HEKP

Eaurc paccqr.{TbrBaer pe3epB noA o6ecqeseuue KpeAnrHoro noprQerx cornacHo I,IHcrpyKIrI{n
Haquonalrnoro 6aurca Kupruscnofi Pecrry6nurcu (4aree (HBKP)), Koropar orJlllqaerct or rIoAXoAa B
coorBercrBr4rr c MexgyHapoAHbrMn craHAapraMu Sr,trancoeoft orqerHocrr{ (4a-nee (MCOO)).
Pyroeo4crno Banra oqeHlilo pe3ynbrarbr orreHKlr AByx rroAXoAoB r{ cr{HTaer HecyurecrBeuHoft pa:uuuy
Me)KAy r{TofoBbrMr4 pe3ynbraraMn pacqera pe3epBa noA o6ecqeHeHr{e cornacHo lrHcrpyKulrl,t HEKP u
rroAxoAa MCOO.

Mu

npoaHa-ur{3r,rpoBrrJrrr p$ynbrarbr oqeHKr{ pe3epBa noA o6ecqeHeHr.re corJracHo l.IHcrpyxqur,t FIEKP
MCOO (IAS) 39 uy6egutllr'cr e o6ocHosaHHocrpI cyxgenufi pyKoBoAcrBa Banrca.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке
настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности
деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица,
отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом
подготовки финансовой отчетности Банка.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и
выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является
высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно
на разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки.
Кроме того, мы выполняем следующее:
•

•

•
•

выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ
на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных
или действия в обход системы внутреннего контроля;
получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего 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
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывода о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить
внимание в нашем аудиторском заключении на соответствующую раскрываемую в финансовой
отчетности информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия
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•

могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчетность
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о
них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения в том числе и информацию о запланированном объеме и сроках
аудита и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также делаем заявление в адрес лиц, отвечающих за корпоративное управление, о том, что мы
выполняли все соответствующие этические требования к независимости и доводили до их сведения
информацию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – обо всех
соответствующих мерах предосторожности.
Отчет по результатам проведения процедур в соответствии с требованиями Положения
Национального банка Кыргызской Республики № 2017-П-12/25-2-(НПА) от 15 июня 2017 г.
«О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансовокредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики».
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком нормативных требований,
установленных Национальным банком Кыргызской Республики (далее «НБКР»), а также за
соответствие внутреннего контроля требованиям, предъявляемым Национальным банком
Кыргызской Республики.
В соответствии с Положением НБКР «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и
других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики» № 2017-П-12/25-2-(НПА) от 15 июня 2017 г. в ходе аудита финансовой
отчетности Банка мы провели проверку соответствия учета и классификации активов Банка по
состоянию на 31 декабря 2017 г. и за год, закончившийся на эту дату, нормативным требованиям
НБКР и проверку выполнения Банком требований по раскрытию операций с инсайдерами и
аффилированными лицами, соответствия внутреннего контроля и информационных систем (ИС)
Банка нормативным требованиям, предъявляемым НБКР.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами,
как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и
методик с требованиями, предъявляемыми Национальным банком Кыргызской Республики, а также
пересчет, сравнение числовых показателей и иной информации. Выявленные вопросы, касающиеся
внутреннего контроля и процедур, обсуждены с руководством Банка и соответствующие пункты
представлены в Письме руководству.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1. В части соответствия учета и классификации активов Банка законодательству Кыргызской
Республики, нормативным требованиям НБКР, учетной политике и процедур Банка были выполнены
соответствующие процедуры в рамках аудита, проводимого в соответствии с международными
стандартами аудита и требованиями НБКР, необходимыми для целей выражения мнения в
отношении соответствия финансовой отчетности Банка, во всех существенных аспектах,
установленным принципам представления финансовой отчетности:
•

Мы получили и проанализировали кредитную политику Банка, утвержденную Советом
Директоров 30 октября 2017 г.
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•

•

•

•
•
•

•
•

Мы получили кредитный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 2017 г. В ходе
проведенного анализа кредитных досье заемщиков, основанного на методе статистической
выборки, было установлено следующее:
 при выдаче кредита заполняется кредитная заявка, в которой указывается предварительная
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 выдачи 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 клиенту и т.д.), соответствие целевого использования кредита,
финансовое состояние заемщика и состояние залогового имущества;
 реструктуризация кредита производится при наличии фактов, свидетельствующих об
ухудшении финансового состояния заемщика только после детального анализа 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 анализ методологии оценки
обесценения кредитов и расчета резерва под обесценение. На выборочной основе оценили
адекватность оценки качества кредитного портфеля и прочих активов Банка.
При осуществлении оценки залогов Банк руководствуется положениями разработанной
залоговой политики и инструкции по оценке залоговых объектов. В ходе проведения
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 залогового обеспечения;
 при этом Банком учитываются учетная стоимость объектов, его рыночная стоимость,
наличие или отсутствие дефектов, а также прочие качественные характеристики для
получения наиболее реального значения.
При 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 клиентов. В результате изучения полученных документов мы
убедились, что данные, указанные в подтверждениях соответствуют значениям учета Банка.
В ходе анализа «ностро» счетов Банка на выборочной основе были запрошены подтверждения с
банками-корреспондентами. На основании полученных документов мы убедились, что сверка
производится на каждое 1 число месяца и данные, указанные в актах сверок соответствуют
данным в учете Банка.
В ходе анализа обязательств Банка мы убедились, что все обязательства классифицированы в
соответствии с требованиями НБКР, МСФО и внутренних политик Банка.
Мы получили портфель ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2017 г. и отчет об операциях
с ценными бумагами, совершенными в течение 2017 г. Проанализировав сделки на выборочной
основе мы определили следующее:
 при совершении сделок по ценным бумагам, Банк руководствуется внутренней политикой
по инвестициям;
 наличие одобренной заявки на совершение сделок Комитетом по управлению активами и
пассивами Банка;
 наличие заявки на покупку;
 наличие подтверждающего документа из автоматизированной торговой системы («АТС»)
по совершенным сделкам.
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2. В части соответствия учета и раскрытия операций с аффилированными и связанными лицами мы
установили следующее:
• 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 наличии одобрения со стороны Совета директоров.
• 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.
3. В части изучения значимых для аудита средств контроля и их структуры мы установили
следующее:
• В целях организации контроля за отражением всех операций в бухгалтерском учете и за
подготовкой достоверной финансовой отчетности в Банке разработаны учетная политика,
должностные инструкции сотрудников и прочие положения и инструкции, регулирующие
деятельность всех сотрудников Банка. Кроме того, для систематической и независимой оценки
надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которая позволяет повысить
эффективность учета, в Банке организовано проведение внутреннего аудита. Проведение
внутреннего аудита осуществляется посредством отдела внутреннего аудита, который
подотчетен Совету директоров;
• В Банке создана эффективная система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение достаточной уверенности в достижении поставленных перед
Банком целей. Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля
подразумевает построение ее на различных уровнях управления. Отдел внутреннего аудита
осуществляет свои задачи, руководствуясь принципами независимости, объективности,
компетентности и профессионального отношения к работе, также законодательством
Кыргызской Республики, нормативными актами НБКР, стандартами деятельности внутренних
аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами внутреннего
аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов. Совет директоров утверждает планы
работ и рассматривает отчеты;
• В ходе изучения деятельности филиалов Банка нами выявлено, что периодичность и
последовательность отчетов, подготовленных филиалами и службой внутреннего аудита Банка
в течение 2017 г. по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными,
процентными, правовыми рисками и рисками потери ликвидности Банка, соответствовали
внутренним документам Банка;
• Мы получили действующие по состоянию на 31 декабря 2017 г. внутренние 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 упущений в структуре внутренних контролей.
В случае повторного обнаружения замечания прошлых лет, мы включаем его в письмо
руководству по результатам аудита за текущий год с пометкой «Повторяющееся».
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