
ЗАО АКБ "Толубай"
г. Бишкек  ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса 31.12.2022 31.12.2021

Активы

Наличные средства и средства в Национальном банке КР 251 547 371 871

Средства в банках 70 112 79 372

Депозиты в Национальном банке КР 71 660 19 071

Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода 248 734 180 468

Кредиты клиентам              1 051 309              1 132 059 

Резерв под обесценение активов, по которым начисляются 

проценты                  (26 746)                  (22 950)

Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов 

под обесценение 1 024 563 1 109 109

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости 4 724 2 017

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 53 513 64 586

Основные средства  и нематериальные активы 226 665 231 732

Прочие активы 2 415 6 992

Итого активы 1 953 933 2 065 218

Обязательства

Средства финансово-кредитных учреждений 57 228 48 396

Средства клиентов 867 512 1 004 464

Кредиты от НБКР 0 50 011

Текущее налог на прибыль 2 418 2 100

Прочие обязательства 30 740 29 982

Отложенные налоговые обязательства 18 596 18 938

Итого обязательства 976 494 1 153 891

Собственный  капитал

Акционерный капитал 736 000 700 000

Прирост стоимости от переоценки основных средств 147 614 151 979

Нераспределенная прибыль 91 018 58 942

Итого собственный капитал 977 439 911 327

Итого обязательства и собственный капитал 1 953 933 2 065 218

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 26746 тыс.сом

(из них по начисленным процентам 760 тыс.сом)

Величина резерва под обесценение прочих  активов по регулятивной отчетности 12933 тыс.сом

Сумма корректировки за 4 квартал по РППУ -2716 тыс.сом.

Председатель Правления Чекошев А.М.

Главный бухгалтер Исмаилова Р.Д.

Отчет о финансовом положении                                                                                                           

по состоянию на 31 декабря 2022 года (включительно)



ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек  ул. Уметалиева 105

Наименование показателей 31.12.2022 31.12.2021

Процентные доходы                 225 884                 216 300 

Процентные расходы                  (56 631)                  (68 047)

Чистый процентный доход до формирования резерва под 

обесценение 169 253 148 253

(Формирование)/восстановление резерва под обесценение 

активов, по которым начисляются проценты
                   (3 324)                     3 649 

Чистый процентный доход                 165 929                 151 902 

Доходы по услугам и комиссии полученные                     5 112                     5 538 

Расходы  по услугам и комиссии уплаченные                    (3 921)                    (4 564)

Чистый комиссионный доход                     1 191                        974 

Чистый доход(убыток) по операциям с иностранной 

валютой                     5 642                     4 150 

(Формирование)/восстановление резервов под обесценение 

по прочим операциям                     5 193                    (3 759)

Прочие доходы                   16 227                     6 682 

Чистые непроцентные доходы                   28 253                     8 047 

Итого доходы 194 182 159 949

Операционные расходы                (117 362)                (111 516)

Прибыль до налога на прибыль 76 820 48 433

Расход по налогу на прибыль                    (8 562)                    (5 688)

Прибыль/(убытки) за год 68 258 42 745

Прочий совокупный доход:

Статьи, подлежащие последующей реклассификации в 

прибыли или убытки:

Итого совокупный доход/(убыток) за период                   70 659                   43 513 

Прибыль на акцию (сом) 955,86 626,53

Прибыль по регулятивной отчетности 68258 тыс.сомов

Председатель Правления Чекошев А.М.

Главный бухгалтер Исмаилова Р.Д.

Отчет о прибыли или убытке и совокупном доходе                                                                                          



ЗАО АКБ "Толубай"
г. Бишкек  ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей 31.12.2022 31.12.2021

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные                    223 931                    213 508 

Проценты уплаченные                    (60 224)                    (74 765)

Комиссии полученные                        6 498                        5 880 

Комиссии уплаченные                      (3 876)                      (4 509)

Прочие операционные доходы                      22 473                        9 931 

Операционные расходы                  (104 604)                    (98 144)

Налог на прибыль уплаченный                      (8 399)                      (5 227)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений 

операционных активов и обязательств                      75 799                      46 674 

Изменения операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам                      70 376                  (129 707)

Чистый прирост счетов и депозитов банкам                        8 864                      11 403 

Чистый прирост средств клиентов                  (128 600)                      31 720 

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств                      28 502                      21 257 

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности                      54 941                    (18 653)

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Размещенные депозиты                        7 062 0

Поступления от продажи основных средств 0                           331 

Приобретение основных средств                      (7 692)                      (6 592)

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности                         (630)                      (6 261)

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции                        2 000                        2 000 

Кредиты выплаченные                    (49 800) 0

Выплаты по полученным кредитам                                -                                - 

Выплаченные дивиденды                      (6 897)                      (5 995)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности                    (54 697)                      (3 995)

Влияние изменения валютных курсов                         (932)                           718 

Чистое изменение в состоянии денежных средств                      (1 318)                    (28 191)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                    631 711                    659 902 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                    630 393                    631 711 

Председатель Правления Чекошев А.М.

Главный бухгалтер Исмаилова Р.Д.

Отчет о движении денежных средств                                                                                                        

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года



ЗАО АКБ "Толубай"
г. Бишкек  ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей
Простые 

акции

Переоценка 

финансовых 

активов

Прирост 

стоимости от 

переоценки 

основных 

средств

Нераспредел

енная 

прибыль

Итого

На 31 декабря 2020 года           664 000                (362)           156 343             51 379            871 360 

Эмиссия акций             36 000           (34 000)                2 000 

Дивиденды             (6 000)              (6 000)

Перевод в состав 

нераспределенной прибыли             (4 364)               4 818                   454 

Совокупный доход за период                  768             42 745              43 513 

На 31 декабря 2021 года           700 000                  406           151 979             58 942            911 327 

На 31 декабря 2021 года           700 000                  406           151 979             58 942            911 327 

Эмиссия акций             36 000           (34 000)                2 000 

Дивиденды             (7 000)              (7 000)

Перевод в состав 

нераспределенной прибыли             (4 365)               4 818                   453 

Совокупный доход за период               2 401             68 258 70 659

На 31 декабря 2022 года           736 000               2 807           147 614             91 018            977 439 

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Отчет об изменениях в собственном капитале                                                                                                                        

на 31 декабря 2022 года (включительно)

Чекошев А.М.

Исмаилова Р.Д.



Наименование экономических нормативов

Установленное 

значение 

норматива

Фактическое 

значение 

норматива

Максимальный размер риска на одного заемщика, не 

связанного с банком (К 1.1)
не более 20% 8,1%

Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с 

банком (К 1.2)
не более 15% 0,3%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в 

банк, не связанный с банком (К 1.3)
не более 30% 4,7%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в 

банк, связанный с банком (К 1.4)
не более 15% 0,0%

Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) не менее 12% 48,1%

Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2) не менее 6% 48,8%

Коэффициент адекватности базового капитала Первого уровня 

(К 2.3)
не менее 4,5% 48,8%

Коэффициент левеража (К 2.4) не менее 6% 42,5%

Норматив ликвидности банка (К 3) не менее 45% 198,4%

Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер 

капитала")
не менее 18% 54,2%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных 

открытых валютных позиций (К 4.2)
не более 20% нет

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких 

открытых валютных позиций (К 4.3)
не более 20% нет

Председатель Правления Чекошев А.М.

Главный бухгалтер Исмаилова Р.Д. 

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться в Головном офисе, 

по адресу г. Бишкек, ул. Уметалиева, д.105, Бишкекских филиалах по адресу: г. Бишкек, 

Токтогула,  д.247 и ул.Л.Толстого, д.10, Сберегательных кассах банка по адресу: г.Бишкек,

 ул.Киевская, д.95А, г.Бишкек, ул.Ахунбаева, д.129-2 или на веб-сайте Банка: www.tolubaybank.kg

Сведения о соблюдении экономических нормативов
по состоянию на 01 января 2023г.

ЗАО АКБ "ТОЛУБАЙ"
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АКЦИОНЕРАМ
ЗАО АКБ КТОЛУБАИ>

3аключение по результатам аудита финансовой отчетности

MHeHue

Мы, 3ДО кВ.Якобс-Аудит> провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО АКБ <ТолубаЙ>, состоящеЙ
из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2022 года, отчета о совокупном доходе, отчета о движеНИи

денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения основных
принципов учетной политики и прочих примечаний к данной финансовой отчетносги за го,qt закончившийся 31

декабря 2022 rода.

по нашему мнению, финансовая отчетность 3АО АКБ кТолубай> (далее Банк), отражает достоверно во вСех

существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 3'l декабря 2022 года, ре3ул_ьтаты его
хЬзяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года в

соответствии требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

Основанче 0ля вьtраженuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита и требованиями, и3ложеННЫмИ В

Положении ко минимальных требованиях к внешнему аудиry банков и других финансово-кредитных организаций,
лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики>, утверщденном постановлением ПРавЛеНИЯ

Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года Nc 2017-П-12125-2. Наuи обязанности в

соответствии с этими стандартами и требованиями изложены в разделе кОтветственность аУдитора За аУдИТ

финансовой отчетности) настояшQго заключения. Мы независимы по отночJению к Банку в соответствии с
liодексом этики профессиональнЁЙ бухгалтеров Совета по мещдународным этическим стандартам дlя
бухгалтеров (Кодекс СМЭСБ) и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с КодеКСОМ

СМЭСБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными И

намежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

Основа поОеоmовкu, преОсmавленuя ч оеранчченuя на распросmраненче

мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой отчетности, которое описывает основы представления

финансовой отчетности. Финансовая от.lетность подготовлена Банком для удовлетворения требований
Национального банка Кыргызской Республики, Как результат, финансовая отчетносгь может не подходить для
иных целей. Наше заключение предназначено исключительно для акционеров Банка, лицt отвечаюlцих за

корпоративное управление Банком и Национального банка Кыргызской Республики. В случае пРИНЯТИЯ ЛЮбЫМИ

третьими лицами решений на основе настоящего закпючения, эти лица целиком несут ответственность 3а такие

решения.

Прочче свеdенuя

Банк отдельно подготовил финансовую отчетность за год, закончивtлийся 31 декабря2022 года, в соотВеТСТВИИ С

Меlцународными Стандартами ФинансовоЙ Отчетности, в отнощении котороЙ мы выпустили отдельное
аудиторское заключение 20 февраля 2023 года, адресованное акционерам Банка.

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва a! лl!ц, оmвечаюшuх за корпораmчвное управленче, за фuнансОВУЮ
оmчеmносmь

РуководствО Банка несеТ ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой
отчётности в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики и принципами учета,
опиfflнными в Примечании 2 к финансовой отчетности, а также за обеспечение системы внутренНего кОНтРОЛЯ,

которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений ни вследствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок.



При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка

продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относяu{ихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допуц{ения о непрерывности деятельности,

за исключением случаевl когда руководство намереваеТся лиКВИДИРОВаТЬ БаНК, ПРеКРаТИТЬ еГО ДеЯТеЛЬНОСТЬ ИЛИ

когда у него отсугствует кака;-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 3а подготовкой финансовой

отчетности Банка.

оmвеmсmвенносmь ауоumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmч

наша цель состоит в получении разумной уверенности в.том, что финансовая отчетность не содержит

"ущ"arr"п"rlх 
искажений вследствйе недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского

заключения, содержащего наше мнение, Ё".у"r"" уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не 
""n"er"" 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Мех(цународными

стандартами аудита й попож"""ем <<о йинимальнLж требованиях к внешнему аудиry б9нк9в и _других

финансово-кредитных орган"заций, лицензируемьж Нiциональным банком Кыргызской Республики>,

утверх(ценно" по"rчпочпЁ*ием Правления'нацйбнального банка Кыргызской.Республики от 15 июня 20'l7 года

irls zOli-п-lz 125-2, всегдавыявляет существенные искажения при их наличии, Искажения могуг быть рфультатом
недобросовестных действий или оrrЙбок и считаются существенными, если можно обоснов_а.нноjр_:1i:тy]:,
что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователеи,

принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамкаХ аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита и требованиями

национальноiо банкь Кыргызской Республики, мы применяем профессиональное ср(дение и сохраняем

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой опетности вследствие

недобросовестных дейсТвий или оцtибок; разрабатываем и проводим ауАиторские процедуры в ответ на

эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюlциеся достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения. Риск нео_бнаружения существенного искажения в

результате недобросовестньiх действий вьiше, чем риск необнаружения существенного искажения в

результате ош}ЬЙ;i"* *u* 
"еiЬбросо"естные 

дейсгвия могг включать сговОР, ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫй

пропуск, искаженное представление информацииили действия в обхоД системЫ внугреннегО контроля;

* получаем понимание системы внутреннего контроля, имеюшей значение для ау,qита, с целью разработки

аудиторских процедур, соответствующих обсiоятельствам, но не с целью выражения мнения об

эффеrгивности системы внугреннего контроля Банка;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгаЛтерскиХ оценоК

и соответстВующегО раскрьiтиЯ информациИ| подготовленного Руководством Банка;

- делаем вывод о правомерности применения Руководством Банка допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в ре3ультате которых могг
возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, Если

мы приходим к выводУ о наличии существенной неопределенности, мы Аолжны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если

такое раскрытие информации является ненадлежашим, модифицировать наше мнение, Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аУДИТОРСКОГО 3аКПЮЧеНИЯ. ОДНаКО

будущие собыiия или условия могуг привести к тому, что Банк рратит способность продолжать непрерывно

свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее струкryры и содержания, вкпючая

раскрьiтие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление,

доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе О значительных недостатках системы внутреннего

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 3аявление о том, что мы соблюдали

все соответстrуощ"е этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех

взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно .считать оказывающими влияние на

независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.
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заключение по результатам проведения процедур в соответствии с требованиями Национального банка

Кыргызской Республики

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком нормативных требований, установленных

НациональнЫм банком-йЫрiьвскоЙ Республики, а также за соответствие системы внугреннего контроля Банка

предъявляемым требованиям.

В соответствии с Положением <О минимальных требованиях к внещнему аудlry_банков и других финансово-

кредитныХ орr"rr."цйй,- пйц.r."рУемьх tlациоiальным банком Кыргызо<оЙ Республики>, утвержденным

постановлением Правления Национального банкЬ Кыръtзской Республики от 15 июня 2017 года Ne 2017-П-lZ2S2,

" 
rод" аудита финЬнсовой отчетности Банка мы рассмотрели следующие основные аспекты:

- соответствие учета и tсtассификации акгивов Банка законодательству КыргызскоЙ Республики, нормативным

ip"Oor"""r, й"цrоналrноrо'бан*а, учетной политике и внутренним процедурам Банка;

- соответствие учета и раскрытия операций со связанными сторонами соответствующим требованиям;

- организацию средств контроля, включая: адекватность струкryры управления Банка видам tl объемам

выполняемьх операций; контроля.а оrра*енrЪм операций в'учеiе и за подготовкой финансовой отчетности;

включаямероприятиянаправлеНныеНаУлУчшениесистемывнУтренНегоконтроля;

* соответствие операций и процедур проведения операций Банка по осущесrвлению платежей и расчетов

.u*оrод"ruпr"r"у'йiрiо,зс*dИ Ёчfпуопйки и нормативным требованиям Национального банка,

указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего сущдения процедурами, как запросы

подтвержlцеНий, анализ, изучение документов, сравнение внутренних процедур_и политик Банка с требованиями

законодательства Кырit,ч&ой Реьпубли*", в том числе нормативньiми требованиями Национального банка

КiiБrrЙоЙ Республики; а также пересчет, _сравнение числовых показателей и иной информации, НаблюАения,

выявленные в ходе Ййд;й; "уд"rч,'бirли 
обсуждены с руководством Банка и представлены в письме

Руководству.

по итогам проведенной проверки нами установлено следующее:

- В часmч сооmвеmсmвuя учеmа u классuфuкацuч акmuвов Банка законоОаmельсmву Кыраызской Республuкu,

нормаmuвным mребованuям Нацuонапоiоrо du"ru, у"ur"ой полumuке u внуmреннuм процеOурам Банка

l('1ассификация кредитного портфеля производится Банком в соответствии с нормами Положения <О классификации

активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков>, утвержденного

постановлением Правления НациончпrrоrЬ-Ё"п*" Ко,рrызской Республики от 21 июля 2004 года N 1в/3,

Мы оценили адекватность созданных Банком резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков,

проанализировав на выборочной основе кредиiныйлп!ртФель, а также прочие активы и забалансовые

оЬязатепосirа Банка no со"rо"н"ю на з1 декабря 2О22 rода, рассмотрев количественные и качественные

харакrеристики состояния активов и забалансовых обязательGтв.

ПрочаЯ собственноСть, принятаЯ в счет погашения кредитов, оценивается согласно учетнойl политики и требований

ньц"оrчп"rого банкj kыргызской Республики. Оценка производится не3ависимым оценщиком, имеюlцим

соответствуюlцую *"ал"фикацию. Рукойодством разрабатываются планы, включающие мероприятия по

реализации активов прочей собственности, с целью их преобразования в доходоприносящие активы,

Оценка имушества, принятогО в качестве залога, осуществляется сотруАниками Банка, Gогласно внугренним

правилам и процедурам,

Банком проводится периодическая сверка остатков по счетам активов и обязательств, включая сверку средств,

размещенных на корреспондентских счетах, сверку кредитной задолженности заемщиков, проводятся процедуры

подтверждения остатков по привлеченным депозиiам. Учет делозитных операций осуществляется в соответствии

с устанЪвленной струкгурой депозитов и других заимствованийi

Учет инвестиций в ценные бумаги осуч.lествляется согласно учетной политике Банка. Инвестиционная политика

устанавливает подходы к определению.и управлению рисками, связанными с инвестиционными инструментами,

- В часmч сооmвеmсmвuя учеmа u раскрьmuя операцuй со святанньlмu сmоронамu сооmвеmсmвуюшuм

mребованuям

Дудиторские процедурЫ включалИ изучение взаимоотношений и операциЙ Банка со связанными сторонами,

выявление значительных операции ме>rцу связанными сrоронами, оценку достаточности раскрытия информации

в примечаниях к финансовой ЬтчЬтности Ёанка. Операции со связанными сторонами совершаются в соответствии

с требованиями Национального Банка Кыргilзской i'еiпублики, внуrренними политиками и положениями Банка,

ОперациИ со связаннЫми сторонаМи раскрытЫ в соответствии ё требованиями мсФО (lAS) 24 <Раскрытие

информации о связанных cтopoнaxD,

- В часmu ореаншацuч среосrп8 конmроля, включая: аоекsаmносmь сmрукmуры управленuя Банка вчOам ч

объемаМ вьlполняемЫх операцuй; конmроля за оmраженuем операцuй в'iчейё u за поОеоmовкой фuнансовой

оmчеmносmu; включая меропрuяmuя нiправленньле на улучшенuе calcmeMbl внуmреннеао конmроля
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СтрукryрЬ управления Банка соответствует видам и объемам выполняемых операций, Решения по основным

направлениям деятельности принимаются В Комитетах, работа которых осуществляется согласно внутренним

нормативныМ документам, обязанностИ сотрудников осуtцествляются в соответствии с Должностными

,rЬiру,iцйr"й чihопо*ЬЙями Jo оiделах, сисiема внугренЙего контроля включаеТ СЛУЖбУ РИСК-МеНеДЖМеНТа,

службу внугреннего 
"уд"r" 

и Службу комплаенс-контроля, а также другие струкryрные п_одразделения в рамках

своих полномочий И средств контроля, опис€lнных в соответствующих внутренних нормативных документах,

служба внутреннего 
"у!,йч 

подъ",ъrrа'комитеry по Дудиry и Совеry flиреrrоров, Служба риск-менеджмента и

слчжба комплаенс-контроля осуществляют мониторинг и оценку рисйов, участвуют в разработке и оптимизации

бизнес-процессов, И банковских процедур с целью минимизации рисков.

В Банке организована система обмена информацией мех(ду подразделениями и система подготовки информации

органам управления, позволяюlлие своевременно принимать необходимые управленческие решения,

- В часmч сооmвеmсmвuя операцuй u процеоур провеdенuя операцuй Банка по осушgсmвленuю плаmежей u

расчеmов ,"rоrоаiйБi|iйii ii,йrвюiкоi рбЬпуЬлuкч u HopMaйuBHbtM mребованuЯМ НаЦuОНаЛЬНОаО баНКа,

операции Банка осуществляются своевременно, Банк обеспечивает соответствие бумажных платежных

документов ", 
an"*rpon"olM аналогам. Разработаны и внедрены требования конфиденциальности и безопасности

при проведении электронных платежей и работе с личными ключами уполномоченных лиц, Требования по

заполнению реквизитов платежных документов соблюдаются, обеспечивается своевременность приема и

передачи информации при проведении электронных платежей,

Руководитель выпуu{ен настоящий аудиторский отчет

flиреrгор 3АО кВ.

Квалификационный Nc 00090 от 27.01.2005 г.

Кыргызская Республика, 72005,1 ,

г. Бишкек, ул, Салиевой, д.72

20 февраля 202З года
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Фuнансоваяоmчеmносmь,поОеоmовлеННаЯвсооmвеmсmsuчсmребованl!ямч
НацчональноеоБанхакыреьtзскоЙРеспублuкчзаеоо,закончuвшuilся3lёекабря2022еоOа

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2022 года

31 декабря 2022 3,| декабря 2021
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АКТИВЫ:

Наличные средства и средства на счетах в Национальном

банке КР

Средства в банках

,Щепозиты в Национальном банке КР

Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода

Кредиты кпиентам

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости

ФинансовыеаКтивы,оцениВаемыепоаморТизИроВаНноЙ
стоимости

[олгосрочные активы предназначенные для продажи

основные средства и нематериальные акrивы

12

,13

14

15

16

17

251,м7

70,112

71,660

248,734

1,024,562

4,724

53,5,tз

226,665

2,414

371,в71

79,372

19,071

1в0,468

1 ,109,109

2,017

64,586

231,732

6,992

,1в

19

20
Прочие активы

1,953,931 2,065,2,18

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯ3АТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ :

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства финансово-кредитных учрещдений

Средства клиентов

Кредиты полученньlе

Текущий налог на прибыль

Прочие обязательства

21

22

2з

24

25

24

57,228

867,512

2,417

30,739

18,596

4в,396

1,004,464

50,0,1,1

2,100

29,9в2
,1в,9зв

отложенные налоговые обязательства
976,492

,l,,l53,891

итого обязательства

КАПИТАJl:

Акционерный капитал

Переоценка финансовых активов

прирост стоимости от переоценки основных средств

26 736,000

2,807

147,в14

91,018

700,000

406

151,979

58,942
Нераспределенная прибыль

977,439 911,327

1,953,931 2,065,218итого капитал

l
l
;

l
I
l
l
l
]

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJl

эБIГt1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чекошев А.М.

Исмаилова P.ff.

fai,, .a:-.l.::r,, ,l , 1 i]. .',]' ,l, j l;'\

":,,,i",л,,,l_..; 
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Фuнdнсоваяоmчеmносmь'поdеоmовленнаявсооmвеmсmв.!чсmребованuямч
Нацчональноео Банна йеlьtзсхоil Республuкч за еоо, закончuвшuйся З1 Оекабря 2022 еоOа

:

l
l
ч.j

(в mысячах

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 3,| декабря 2022 года

Процентные доходы

Процентные расходы

225,885

(56,631)

216,300

(68,047)

l йтыи процентный доход до формирования ре3ерва 169,254 148,253

под обесценение
(3,324)tJ 165,930 151 ,902

Чистый процентный доход

!оходы по услугам и комиссии полученные
5,111

(3,922)

5,53в

(4,564)

расходы по услугам " 
ко"щч"Jцu""'Пlg

{,189 974
Чистый комиссионный доход

Г""rо,И доход/(убыток) по операциям с иностранной 5,642

5,,t94

16,227

4,150

(3,759)

6,6в2

валютой

(Формирование)/восстановление резервов под обесценение

по прочим операциям

Прочие доходы

6

9

28,252 8,047

Чистые непроцентные доходы
1 94"l 82

,l59,949

Итого доходы
10 (117,362) (111,516)

Операционные расходы
76,820 48,433

Прибыль до налога *1I9ибшl
11 (в,562) (5,6вв)

Расходы по налоry на прибыль
68,258 42,745

Прибыль/(у6r,rlЦ .lда
Прочий совокупный доход:

Статьи, подлежашие последующей реклассификации в 2,401

прибыли или убытки:

доход / (расходы) от переоценки финансовых апивов, 2,667

(266)

в53

(в5)удерживаемых для продажи

Налог на прибыль

Статьи, не подпежашие последующеЙ реклассификации
в прибыли или убытки:

Эффекг от переоценки основных средств

Налог на прибыль
2,401 768

Прочий совокупный доход
70,659 43,513

Итого совоку пный доход/(убыток) заjч
955.86 626.5з

Прuбьtль на акцuю (сом)

Прелседатель Правления

Главный бухгалтер

Чекошев А.М.

Исмаилова Р,fl.

ri,! ,:-.:,. :ч i, / ! 1'' '

j,'. .-,___: .,j,:, ,;" -, -],, : -
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Фuнансовая оmчеmносmь, поОеоmовленная а сооmбеmсmвuч с mребованuямч

;

l ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончивtцийся 31 декабря 2022rода

Нацuональноео Банка Кьryеызской Республuкч за еоd, закончuвшuйся 31 0екабря 2022 еоOа

flенежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Комиссии уплаченные

Прочие операционные доходы

Операционные расходы

223,931

(6о,224)

6,498

(3,876)

22,473

(104,604)

(в,399)

213,508

(74,765)

5,Е80

(4,509)

9,931

(9в,144)

(5,227)
Налог на прибыль уплаченный

flенежные средства от операционной деятельности до
изменений операционных активов и обязательств

75,799 46,674

изменения операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам

Чистый прирост счетов и депозитов банков

Чистый прирост средств клиентов

чистый прирост прочих активов за вычетом прочих

обязательств

70,376

8,в64

(128,600)

28,502

(129,707)

11,403

31,720

21,257

Чистая сумма денежных средств от операционной 54,94,t (18,653)

деятельности

,щенежные средства от инвестиционной деятельности:

Размещенные депозиты

Посryпления от продажи основных средств

7,06,|

(7,691)

331

(6,592)
Приобретение основных сред9I1

l
:

;

;

;

;

;

;

l
l
;

l
l
l
l
l
l
J

(630) (6,261)чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности

!енежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции

Кредиты полученные

Выплаты по полученным кредитам

Выплаченные дивиденды

2,000

(49,в00)

(6,897)

2,000

(5,995)

Чистая сумма денежных средств от финансовоЙ (54,697) (3,995)

деятельности
(932) 7,1в

Влияние изменения валютных курсов

чистое изменение в состоянии денежных средств (1,318) (28,191)

,щенежные средства и их эквиваленты на начало 12 631,711 659,902
отчетного периода

[енежные средства и их эквиваленты на конец 12 630,393

Примечания на gграницах с 12 по

631,711
отчетного периода

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чекошев А.М.

Исмаилова Р,,Щ.
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ЗАО АКБ (ТолубайD

Фuнаiсовая оmчеmносmь, пооеоmовленная в сооmвеmсmвuч6 mребован uя мч

Нацuональноео Банка Кьryzьtзской Республuкч за 9;оd, закончuв.аuйся 31 dакабря 2022 еоOа

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТЫIЕ

за год, закончивltJиЙся 31 декабря 2022гола

стоимости
финансовых от переоценки

Нераспреде-
леннаяПростые

акции

На 3,| декабря 2020 года 664,000 (362) 156,343 51,379 871,360

Эмиссия акций

flивиденды

Перевод в состав
нераспределенной прибыли

Совокупный доход за год

36,000 (з4,000)

(6,000)

4,818

42,745

2,000

(6,000)

454

43,513

(4,364)

768

700,000 406 151,979 5в,942 911,327
На 31 декабря 2021 года

Эмиссия акций

flивиденды

Перевод в состав
нераспределенной прибыли

Совокупный доход за год

36,000 (34,000)

(7,000)

4,вl в

68,25в

2,000

(7,000)

453

70,6592,401

(4,365)

На 31 декабря2022года 736,000 2,807 147,в,l4 91 ,018 977,4з9

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чекошев А.М.

Исмаилова Р.,Щ.
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