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В 2016 году ОАО «Росинбанк» сохраняет уверенные позиции на рынке финансовых услуг, входит в 
число крупнейших финансовых учреждений и крупнейших налогоплательщиков страны. 

У руля «Росинбанка» стоит крепкая команда профессионалов, которой всегда удается находить 
правильные решения и пути развития. В эру высоких скоростей, инноваций и нестандартных 
проектов сотрудники Банка полны знаний, опыта и решимости быть на шаг впереди остальных. 

Банк выражает искреннюю благодарность клиентам, партнерам и акционерам, которые поверили 
в команду и продолжают доверять нам по сей день. Уверены, что в надежном партнерстве и 
комфортных отношениях Банку покорятся любые вершины.

Вместе к новым победам!
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О Банке

Премии и награды: Членство в организациях и 
ассоциациях

Объединение юридических лиц «Союз 
Банков Кыргызстана».

Агентство  по  защите  депозитов  Кыргыз-
ской Республики.

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

Торгово-промышленная   палата   Кыргыз-
ской Республики.

Информационный Центр «INFOX*1200».

Ассоциация рынков, предприятий торговли и 
сферы услуг.

Благодарность «За поддержку кросс-жанро-
вой постановки «Разговор с душой»» (Фонд 
поддержки нового поколения).

Благодарность «За поддержку в проведении 
конкурса среди журналистов «Акыл Тирек» 
(Фонд Прогрессивных Инициатив).

Благодарность «За содействие в организации 
конкурса «Автоледи Бишкек-2016» (ГУВД).

Благодарность «За активное участие в 
борьбе с финансовыми преступлениями» 
(Государственная служба Финансовой 
Разведки при правительстве КР).

Благодарность «За профессионализм в 
осуществлении работы с клиентами» (ОсОО 
«Кармис»).

Благодарственное письмо «За участие во II 
Всемирных играх кочевников».

ОАО «Российский Инвестиционный Банк» – 
универсальный коммерческий банк, предо-
ставляющий широкий спектр банковских 
услуг на территории Кыргызской Республики 
с 2013 года. Среди клиентов Банка крупные 
компании, предприятия малого и среднего 
бизнеса, государственные организации и 
физические лица. 

ОАО «Росинбанк» предоставляет услуги во всех 
регионах Кыргызской Республики, располагая 
уникальной филиальной сетью. Является 
одним из лидеров по количеству банкоматов 
и POS-терминалов в стране, поддерживает 
корреспондентские отношения со многими 
лидирующими банками мира и Содружества.

Полное наименование Банка 

Открытое Акционерное Общество 
«Российский Инвестиционный Банк».

Сокращенное фирменное 
Наименование Банка

ОАО «Росинбанк».

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 

«Grand Thornton».

О Банке



В ОАО «Росинбанк» действует система 
корпоративного управления, позволяющая 
эффективно ставить цели, четко распреде-
лять зоны ответственности, полномочия, 
обязательства Банка и механизмы контроля. 
Структура корпоративного управления отвечает 
международным стандартам и обеспечи-вает 
соблюдение интересов клиентов, партнеров, 
контрагентов, сотрудников и акционеров Банка.
 
Для успешного и прозрачного ведения 
бизнеса в соответствии с Принципами 
корпоративного управления Организа-

ции экономического сотрудничества и 
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 в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики и 
Уставом Банка.

Корпоративное
управление

Физические лица (резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики).
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР 
(Кыргызская Республика).

Сухачев Владимир Петрович
Председатель Совета директоров

Лаврова Ольга Владимировна
Член Совета директоров

Моряков Игорь Дмитриевич
Член Совета директоров

Осмоналиев Айбек Шермамбетович
Член Совета директоров

Салымбеков Аскар Мааткабылович
Член Совета директоров

Токтоналиева Назгуль Турусбековна
Член Совета директоров

(по состоянию на 31.12.2016 г.)

Акционеры Банка:

Состав Совета директоров:
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Руководство
Банка

Руководство

1

6

2 3

5

4

Немеринский Евгений Александрович
Председатель Правления

Бекназартегин Алмаз
Заместитель Председателя Правления

Ким Александр Дмитриевич
Заместитель Председателя Правления

1 4

2 5

3 6

Ншанян Ваагн Юрьевич
Заместитель Председателя Правления

Олейникова Алиса Николаевна
Заместитель Председателя Правления

Айдарова Гульжан Бекжановна
Заместитель Председателя Правления

О Банке



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 
взаимовыгодного 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 профессиональ-
но 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



Корпоративная 
социальная 
ответственность

Направления корпоративной социальной ответственности 
ОАО «Росинбанк»

      Поддержка социально-незащищенных слоев населения: детей, людей с ограниченными   
      возможностями, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

      Образовательные программы.

      Молодежные инициативы.

      Спортивные проекты.

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 
граждан Кыргызской Республики и решении 
социальных проблем общества: социально-

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

Спонсорство Благотворительность

Спорт для Банка является неотъемлемой 
частью деятельности Банка. Осознавая 
значимость социальной ответственности 
бизнеса перед обществом, ОАО «Росинбанк» 
на постоянной основе оказывает поддержку 
Национальной сборной Кыргызстана по 
национальному теннису, футбольному 
клубу SHER, мотокроссерам и с декабря 
2016 года ученикам Атая Омурзакова - 
танцевальной группе «Адем». Также ОАО 
«Росинбанк» выступило партнером I и II 
Всемирных игр кочевников и трансляции 
летних Олимпийских игр «РИО – 2016».

Благотворительная корпоративная программа 
Банка направлена на поддержку учрежде-
ний здравоохранения, ветеранов Великой 
отечественной войны, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых и 
нуждающихся. Традиционно Банк каждый 
год поздравляет ветеранов с Днем Победы, 
детей с Днем защиты детей, проводит «Дни 
финансовой грамотности» и отмечает вместе 
с подшефными организациями официальные 
и народные праздники.

Портрет Банка



Кадровая
политика
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Кадровая политика ОАО «Росинбанк» 
строится на конструктивном диалоге 
работодателей с сотрудниками, их 
взаимной ответственности за результат 
труда. Планомерная и регулярная работа 
с персоналом позволяет обеспечивать 

Для достижения долгосрочной цели - 
стать одним из ведущих финансовых 
институтов в Кыргызстане - Управление 
человеческими ресурсами стремится к 
привлечению квалифицированных спе-
циалистов и созданию максимально 

Базовыми принципами кадровой политики ОАО «Росинбанк» в 2016 году стали:

Вознаграждение за работу в соответствии с достигнутыми результатами.

Обеспечение безопасных условий труда.

Осуществление планомерного внутреннего обучения и повышения квалификации персонала.

Развитие наставничества и системы обучения стажеров, практикантов.

оптимальный баланс численного и 
качественного состава сотрудников в 
соответствии с потребностями Банка и 
состоянием рынка труда. В Банке работают 
более 600 человек.

привлекательных условий труда. Для 
повышения эффективности работы бизнес-
подразделений в отчетном периоде была 
проведена оптимизация организационной 
структуры с целью увеличения численности 
персонала front офисов.

Банк сделал акцент в работе по найму 
талантливой молодежи -  поколения милле-
ниалов, которым создавались условия для 
приобретения профессиональных навыков, 
карьерного роста, для реализации их 
амбициозных, креативных и современных 
идей. Также продолжилась работа по 
сотрудничеству с ведущими учебными 
учреждениями страны. В результате более 
100 студентов и молодых специалистов 
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 раз-
витие системы обучения персонала, создание 
мотивационных программ для сотрудников, а 
также поддержание корпоративной культуры, 
подразумевающей соблюдение стандартов 
обслуживания и делового общения с коллегами, 
партнерами и клиентами Банка. В Банке 
успешно функционирует система адаптации, 
подготовки и переподготовки кадров по 
различным направлениям. 

В Банке развивается культура здорового 
образа жизни и совместного проведения 
досуга в неформальной обстановке в виде 
проведения игр, соревнований, квестов и 
других командообразующих мероприятий. С 
целью поддержания корпоративной культуры 
Банка в 2016 году были продолжена 
традиция шефства над ветеранами Великой 
Отечественной войны и проведение 
ежегодного внутри-банковского футболь-
ного турнира.

С целью укрепления конкурентных преи-
муществ на кыргызстанском рынке банковских 
услуг ОАО «Росинбанк» продолжит работу по 
эффективному развитию системы управления 
персоналом в дальнейшем.
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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». Основной 
акцент делается на развитие дело-
вых взаимоотношений с надежными и 
опытными иностранными партнерами. К 
концу 2016 года «Росинбанк» сотрудничал 
с 20 ностро-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), KZT (Казахский тенге), 
TRY (турецкие лиры).

На текущий момент в Банке обслужи-
вается 4 лоро-банка корреспондента. 
Конкурентоспособный банковский сервис, 
высокая культура обслуживания и кор-
респондентская сеть, оптимизируемая в 
соответствии с требованиями респондентов 
и клиентов, позволяют обеспечивать 
стабильность и надежность межбанковских и 
международных расчетов. ОАО «Росинбанк» 
предлагает зарубежным банкам возможность 
по открытию лоро-счетов. 

Банк является одним из ведущих операто-
ров 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 получение арбитражного дохода 
ОАО «Росинбанк» является активным участником 
рынка межбанковского кредитования.

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

На фондовом рынке Банк осуществляет 
операции с государственными ценны-

ми бумагами. В целях дополнительного 
фондирования проводимых операций Банк 
активно использует сделки РЕПО. 

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

Портрет Банка
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ОАО «Росинбанк» занимает активную 
позицию в деятельности по противо-
действию легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской 
деятельности (ПОД/ФТ) и осуществляет 
свою деятельность в строгом соответствии 
с международными стандартами, требо-
ваниями Национального банка Кыргызской 
Республики и Государственной Службы 
финансовой разведки при Правительстве 
Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической или 

экстремистской деятельности» от 31 июля 2006 
года N 135, в Банке функционирует Отдел Com-
pliance-контроля, разработаны и применяются 
«Правила ОАО «Росинбанк» по противодейст-
вию легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию террористиче-
ской или экстремистской деятельности».

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 проводи-
мых операций с помощью специализирован-
ного программного обеспечения. 

Портрет Банка

Основой реализации системы ПОД/ФТ 
является обязанность всех сотрудников 
Банка, вне зависимости от занимае-
мой должности, соблюдать правила и 
процедуры, сохранять банковскую тайну, 
воздерживаться от любых действий, которые 
могут причинить вред репутации Банка или 
повлечь нарушение 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 ПОД/

ФТ в целях повышения профессионального 
уровня знаний, с последующей проверкой 
уровня восприятия.

Банк считает, 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.

Compliance-
контроль
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Риск-
менеджмент

Политика Банка в области риск-
менеджмента направлена на формирование 
целостной системы управления рисками, 
соответствующей характеру и масштабам 
деятельности Банка, профилю принимаемых 
рисков, а также потребностям дальнейшего 
развития бизнеса. Выстраивание и 
совершенствование системы управления 
рисками в Банке осуществляются с 
учетом лучших банковских практик, 
нормативных требований Национального 
банка Кыргызской Республики, а также 

общепризнанных международных стандар-
тов и положений Базельского комитета по 
банковскому надзору.

В условиях повышенных макроэкономических 
рисков Кыргызской Республики в 2016 
году, девальвационных ожиданиях 
рынка и снижения платежеспособности 
заемщиков, Банк осуществлял мероприятия, 
направленные на ограничение кредитного 
риска, основными из которых являются:

Установление ограничений по кредитованию заемщиков, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью и заемщиков, занятых в строительстве жилой недвижимости.  

Установление ограничений на полномочия коллегиальных органов по выдаче отдельных кредитов.

Применение более тщательного подхода к анализу кредитоспособности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (проведение оценки подверженности валютному риску 
и чувствительности финансовой устойчивости к падению продаж) в сегменте корпоратив-
ного кредитования. 

Применение более осторожного подхода к оценке заемщиков (долговая нагрузка, сектор 
занятости и пр.) и условиям сделок (первоначальный взнос, сумма кредита и пр.) в сегменте 
розничного кредитования.

Повышение эффективности управления просроченной задолженностью, которая включает в себя 
стандартизацию процессов управления просроченной задолженностью, организацию поддержки 
хранения и обработки данных о взаимодействиях с заемщиками и внедрение Call-центра в 
процесс управления просроченной задолженностью.

Проведенная работа позволила под-
держивать качество кредитного портфеля 
на уровне, не угрожающем финансовой 
стабильности Банка.

Усиление контрольных функций при проведении расчетно-кассовых операций.

Усиление функции кредитного администрирования, в том числе завершена работа по 
централизации кредитного администрирования в Банке.

Оптимизация и регламентация бизнес-процессов.

Организация системы обучения сотрудников кредитных подразделений, отделов операционного 
обслуживания, кассиров и директоров филиалов Банка. 

В течение 2016 года Банк продолжил 
работу по реализации следующих направ-
лений развития системы управления 
операционными рисками:

Операционный риск не оказал существен-
ного влияния на результаты деятельности 
Банка в 2016 году.

В 2016 году продолжалась работа по 
совершенствованию системы управления 
рыночными рисками и риском ликвидности 
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 пассивами и активами, 
в основе которой лежат экономически 
обоснованное трансфертное ценообразование, 
учет и распределение экономического 
капитала, моделирование и управление 
соответствующими категориями риска.

Портрет Банка
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Достижения Банка
в 2016 году

Для ОАО «Росинбанк» 2016 год под влиянием внешних и внутренних факторов стал годом большой 
и напряженной работы. Банк доказал свою стабильность и надежность в качестве финансового 
партнера, сохранив клиентскую базу как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

В 2016 году «Росинбанк», являясь универсальным банком, продолжил предоставлять широкий спектр 
финансовых услуг своим клиентам и активно развивался по стратегическим направлениям бизнеса.

Итоги работы ОАО «Росинбанк» в 2016 году продемонстрировали, что Банк укрепил свои 
конкурентные позиции на финансовом рынке Кыргызстана и уверенно входит в десятку крупнейших 
финансовых учреждений республики по основным финансовым показателям.

На 1 января 2017 года Банк занимает седьмую позицию по совокупным активам среди коммерческих 
банков КР, по кредитам – восьмую позицию, по привлеченным средствам от клиентов – на седьмом 
месте, а по капиталу Банк замыкает пятерку лидеров. Как результат, Банк получил прибыль за 2016 
год в размере 14,1 млн. сомов.

Одним из важных событий для Банка в 2016 году стала смена учредителей Банка и внесенный 
новыми акционерами дополнительный капитал, что свидетельствует о доверии к Банку со 
стороны акционеров.

Достижение  Банка

ОАО «Росинбанк» является крупнейшим налогоплательщиком КР, обеспечивая рабочими местами 
более 600 кыргызстанцев. Банк активно участвует в реализации государственной программы 
по увеличению безналичных платежей, занимая одно из ведущих мест среди коммерческих 
банков КР по обслуживанию пластиковых карт и приему платежей от населения. Банк первым в 
Кыргызстане внедрил международную платежную систему UnionPay - самую крупная сеть по 
количеству выпущенных карт в мире. Также Банк является лидером по количеству эмитированных 
национальных карт «Элкарт» и числу зарплатных проектов.

2016 год ознаменовался подписанием соглашения о сотрудничестве с Государственной 
ипотечной компанией по программе «Доступное жилье 2015-2020». Также Банк провел 
большую подготовительную работу для сотрудничества с Российско-Кыргызским Фондом 
развития, став впоследствии полноправным партнером фонда по кредитованию субъектов 
малого и среднего бизнеса.
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Развитие новой платформы интернет-банка: запуск множества новых возможностей для физических 
лиц, запуск нового интернет-банка для юридических лиц.

Развитие системы внутреннего электронного документооборота.

Внедрение и развитие новой платформы CRM.

Развитие платформы аналитической отчетности.

Внедрение новых продуктов и услуг для клиентов.

Информационные технологии

Внедрение оплаты различных услуг безналичной формой через сеть банкоматов Банка.

Расширение перечня доступных услуг для клиентов Банка. Таких как, Социальный фонд КР, 
Кыргызский Национальный Университет, Токмакский энергосбыт и других.

Внедрение возможности оплаты наличными в депозитных банкоматах Банка (cash-in, cash-out).

Запуск услуги по эквайрингу и эмиссии чиповой карты «Элкарт», карты получателя «Золотая Корона».

Банковские сервисы

Розничные продукты и продажи

Внедрение CRM-системы для автоматизации основных процессов по обслуживанию клиентов.

Проведена весенняя акция по депозитам индивидуальных предпринимателей «Время 
больших процентов».

Запущена программа лояльности для физических и юридических лиц с вручением призов для 
активных пользователей банковских продуктов. По результатам программы совместно с партнёром 
Банка разыграна поездка на остров Шри-Ланка. 

Реализована осенняя акция по депозитам индивидуальных предпринимателей «Депозит открой – 
Samsung твой».

Разработана дисконтная программа, включающая в себя скидки от 3% до 30% для владельцев карт 
«Элкарт», Union Pay и VISA в многочисленных точках торговли, питания и обслуживания.

Запуск мультивалютных счетов, позволяющих проводить операции по всем валютам с 
использование одного счёта.

Пополнение карт «Элкарт» из Российской Федерации через систему денежных переводов CONTACT.

Достижения Банка
в 2016 году
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и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем  профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
в ответ на эти риски; получаем  аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием 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, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствеющих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об необходимых в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Банка;

Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

Делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод 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 привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность;

Проводим оценку представления финансовой отчётности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие 
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации организации или деятельности внутри Банка, чтобы выразить мнение о финансовой 
отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Банка. Мы остаемся 
полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

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.

Ванян Армен 
Директор/Партнер
 
Квалификационный сертификат аудитора
Серия А № 0264 от 11 июля 2016 года
 
17 марта 2017 года
Бишкек

ОсОО «Грант Торнтон»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности. Государственная служба регулирования 
и надзора за финансовым рынком. При Правительстве Кыргызской Республики, 3 мая 2013 года.

Акционеру и Руководству Открытого Акционерного Общества «Росинбанк»:

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества «Росинбанк» 
(«Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению 
к Банку в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой 
отчетности в Кыргызской Республике, и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. 
 
Прочее 

Аудит финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества “Росинбанк” за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года проводился другим аудитором, который выразил не 
модифицированное мнение по указанной отчетности 22 марта 2016 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансо-
вую 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 финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Банк, прекратить 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 за подготовкой 
финансовой отчетности Банка.

Прочее

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 

Финансовая отчетность
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Отчет о финансовом положении
ОАО «Росинбанк» 

Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на  31 декабря 2016 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

Средства в других финансовых организациях

Производные финансовые активы

Кредиты и авансы клиентам  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции в ассоцированные компании

Основные средства и нематериальные активы

Залоги перешедшие на баланс

Предоплата по налогу на прибыль

Прочие активы

Итого активы

Обязательства 

Средства финансовых организаций

Средства клиентов

Производные финансовые обязательства

Отложенное обязательство по налогу на прибыль

Обязательства по налогу на прибыль

Прочие обязательства

Итого обязательства

Капитал 
Акционерный капитал

Дополнительно оплаченный капитал

Положительная переоценка основных средств

Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи

Нераспределенная прибыль

Итого собственный капитал

Неконтролирующие доли участия

Итого обязательства и собственный капитал
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Отчет о совокупном доходе
ОАО «Росинбанк» 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Прим. 2016 год
тыс. сом

2015 год
тыс. сом

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

Эсеналиев А.Ж.
Заместитель Председателя Правления

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

17

14

26

27

2,226,576

229,785

464

4,988,649

640,851

6,711

876,490

983,409

13,488

197,481

10,163,904

146,968

8,030,515

2,286

16,249

-

94,873

8,290,891

647,172

132,474

269,129

12,905

811,333

1,873,013

-

10,163,904

1,114,758

402,561

22,950

6,783,844

404,882

3,472

836,466

433,382

7,767

134,016

10,144,098

1,096,985

7,144,223

7,669

17,678

55

102,429

8,369,039

647,172

-

204,082

907

863,863

1,716,024

59,035

10,144,098

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Прим. 2016 год
тыс. сом

2015 год
тыс. сом

6

6

9

9

10

11

7

8

12

21

13

14

911,582

(671,206)

240,376

145,525

(32,777)           

112,748

30,879

19,205

3,427

-

156,032

-

3,239

(27,003)

(263,723)

(58,019)

(210,259)

6,902

7,149

14,051

-

11,998

11,998

26,049

26,049

-

26,049

1,327,654

(710,883)

616,771

201,328

(55,058)

146,270

441,265

36,370

(123,400)

(1,636)

(302,683)

30,445

1,973

(2,295)

(331,984)

(38,117)

(253,230)

219,749

(26,796)

192,953

122,941

(1,374)

121,567

314,520

307,833

6,687

314,520

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

Госпожа Айдарова Г.Б.
Заместитель Председателя Правления

Процентные и схожие доходы

Процентные и схожие расходы

Чистые процентные доходы

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Чистые комиссионные доходы

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

Прочие доходы

Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый убыток по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи

Возмещение/(Формирование) резерва по активам, по которым 
начисляются проценты

Чистая прибыль от переоценки основных средств

Доля в прибыли ассоциированных компаний

Формирование резерва по прочим операциям

Затраты на персонал

Износ и амортизация 

Прочие расходы

Прибыль до налогообложения

Возмещение/(Расходы) по налогу на прибыль

Прибыль за год

Статьи, которые впоследствии не будут переклассифицированы в 
состав прибылей или убытков

Переоценка основных средств 

Статьи, которые впоследствии могут быть  переклассифицированы в 
составе прибылей или убытков

Чистая прибыль/(убыток) от изменений,  справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов

Итого совокупный доход за год

Приходящиеся на:

- Акционеров Банка

- Неконтрольные доли участия

Совокупный доход за год

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

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

закончившийся 31 декабря 2016 года

Отчет об изменениях 
в капитале

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Заместитель Председателя Правления

Резерв 
переоценки 
основных 
средств

(тыс. сом)

Неконтрольные 
доли участия 

(тыс. сом)

 Накопленные 
убытки

(тыс. сом)

Итого капитал 
(тыс. сом)

Итого
(тыс. сом)

546,921

(546,921)

-

(546,921)

-

-

-

40,900

606,272

-

606,272

-

-

-

2,281

-

-

-

-

(1,374)

-

-

(1,374)

907

570,171

-

(66,438)

(66,438)

186,266

-

173,864

-

360,130

863,863

255,005

-

-

-

-

-

(173,864)

122,941

(50,923)

204,082

1,415,278

59,351

(66,438)

(7,087)

186,266

(1,374)

-

122,941

307,833

1,716,024

52,348

-

-

-

6,687

-

-

-

6,687

59,035

1,467,626

59,351

(66,438)

(7,087)

192,953

(1,374)

-

122,941

314,520

1,775,059

Акционерный 
капитал

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал
(тыс. сом)

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи
(тыс. сом)

Остаток на 1 января 2015 года 

Пополнение акционерного капитала

Дивиденды объявленные

Операции с собственниками

Прибыль за год

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

Чистое изменение справедливой стоимости активов, 
имеющихся в наличии для продажи

Статьи, которые не будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

Перенос переоценки основных средств на нерас-
пределенную прибыль

Переоценка основных средств

Всего совокупный финансовый результат за год

Остаток на 31 декабря 2015 года

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

закончившийся 31 декабря 2016 года

Отчет об изменениях 
в капитале

-

-

14,051

-

(116,344)

51,297

(50,996)

(1,534)

811,333

132,474

-

14,051

11,998

-

-

26,049

(60,569)

1,873,013

-

-

-

-

116,344

(51,297)

65,047

-

269,129

-

-

-

-

-

-

-

(59,035)

-

132,474

-

14,051

11,998

-

-

26,049

(1,534)

1,873,013

Резерв 
переоценки 
основных 
средств

(тыс. сом)

Неконтрольные 
доли участия 

(тыс. сом)

 Накопленные 
убытки

(тыс. сом)

Итого капитал 
(тыс. сом)

Итого
(тыс. сом)

132,474

132,474

-

-

-

-

-

-

132,474

-

-

-

-

-

-

-

-

647,172

-

-

-

11,998

-

-

11,998

-

12,905

Акционерный 
капитал

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал
(тыс. сом)

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи
(тыс. сом)

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Заместитель Председателя Правления

Дополнительно оплаченный капитал

Операции с собственниками

Прибыль за год

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

Чистое изменение справедливой стоимости активов, 
имеющихся в наличии для продажи

Статьи, которые не будут реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка

Корректировка резерва по переоценке основ-
ных средств

Перенос переоценки основных средств на 
нераспределенную прибыль

Всего совокупный финансовый результат за год

Выбытие дочерной компании

Остаток на 31 декабря 2016 года

Финансовая отчетность
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2016 год
тыс. сом

2015 год
тыс. сом

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Выбытие дочерней компании

Приобретение инвестиций удерживаемых до погашения

Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения

Приобретение инвестиций, имеющихся для продажи

Продажа инвестиций, имеющихся для продажи

Покупка основных средств и нематериальных активов

Продажа основных средств и нематериальных активов

Чистое (расходование)/поступление денежных средств от инвестицион-
ной деятельности

(57,641)

-

-

(445,241)

228,096

(44,727)

663

(318,850)

-

(15,850)

125,286

(18,001)

265,547

(119,829)

26,484

263,637

Поступления от выпуска акций

Выплаченные дивиденды

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансо-
вой деятельности

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и
их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

59,351

(66,438)

(7,087)

(2,342,588)

136,329

3,321,017

1,114,758

52,800

-

52,800

1,535,583

120,724

1,664,710

3,321,017

ОАО «Росинбанк» 
Консолидированный отчет о движении денежных 

средствпо состоянию на 31 декабря 2016 года

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Коммиссии полученные

Коммиссии уплаченные

Поступления от операций с иностранной валютой

Прочие доходы полученные

Общие административные расходы уплаченные

(Отток)/Приток денежных средств от операционной деятельности до 
изменения операционных активов и обязательств

802,017

(673,760)

145,531

(35,147)

106,586

18,949

(471,287)

(107,111)

1,207,076

(676,453)

201,347

(47,660)

118,153

37,744

(576,918)

263,289

2016 год
тыс. сом

2015 год
тыс. сом

Движение денежных средств от операционной деятельности

Отчет о движении 
денежных средств

Изменение операционных активов: 

Средства в других финансовых организациях

Производные финансовые инструменты

Кредиты и авансы клиентам  

Прочие активы

Изменение операционных обязательств:

Средства финансовых организаций

Производные финансовые обязательства

Соглашения РЕПО

Средства клиентов

Прочие обязательства

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от 
операционной деятельности, до налогообложения

Налог на прибыль выплаченный

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от 
операционной деятельности

448,447

(118,648)

228,439

66,038

(1,070,996)

(146,413)

325,307

(2,554,517)

(8,848)

(2,567,902)

(31,236)

(2,599,138)

170,594

(39,366)

2,056,148

(697,756)

(619,949)

(15,555)

(325,294)

884,072

(6,107)

1,299,676

(1,484)

1,298,192

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

17 марта 2017 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Заместитель Председателя Правления

Финансовая отчетность
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