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2015 год оказался не самым простым, но 
благодаря поддержке акционеров, наших 
клиентов и сплоченности всего коллектива 
ОАО «Росинбанк» мы сумели справиться со 
всеми вызовами. В итоге Банк, как один из 
лидеров среди финансовых учреждений 
Кыргызской Республики, показал достой-
ные финансовые результаты. 

Это стало возможным, в том числе и за 
счет инвестиций учредителей, которые 
увеличили уставный капитал Банка до 647 
млн. сомов.

Банк полностью поддерживает инициативы 
Правительства и Национального банка, 
направленные на развитие республики. В 
2015 году, в частности, «Росинбанк» стал 
участником программы модернизации 
объектов энергетического сектора 
Кыргызстана, согласно которой плани-
руется модернизация устаревшего и 
неэффективного оборудования в сфере 
теплоснабжения, а также плановый перевод 
предприятий ЖКХ на безубыточный режим 
работы, что, в свою очередь, позволит 
исключить рост энерготарифов и станет 
источником дополнительных доходов 

для бюджета страны, с одной стороны, а с 
другой – поможет гражданам сохранить 
достигнутый уровень благосостояния.

За годы существования Банк профинан-
сировал строительство нескольких крупных 
объектов, среди которых можно упомянуть 
завод в г. Шопокове, четырехзвездочные 
гостиницы в Оше, сеть магазинов 
розничной торговли «Боорсок» и 
нефтеперерабатывающий завод в г. Таш-
Кумыре. ОАО «Росинбанк» и в дальнейшем 
планирует продолжить активное участие в 
финансировании развития и строительства 
как стратегически важных объектов, так и 
кредитование малого и среднего бизнеса во 
благо всей Кыргызской Республики.

Мы признательны и благодарны всем 
нашим клиентам и партнерам за то, что 
они с нами. С уверенностью могу сказать, 
что впереди всех нас ждет такое же 
продуктивное сотрудничество.

Улан Сарбанов
Председатель Совета директоров
ОАО «Росинбанк»

Уважаемые клиенты, 
акционеры и партнеры!

В свете вступления Кыргызской Республики 
в Таможенный союз и расширения зоны 
ЕврАзЭС, ОАО «Росинбанк», являясь 
значимым кыргызско-российским проектом, 
продолжает путь способствования 
развитию стратегического партнерства 
между двумя дружественными странами. 
В планах - реализация нескольких 
совместных проектов в области топлива 
и энергетики. На сегодняшний день Банк 
полностью выполняет свою функцию по 
укреплению экономической и социальной 
устойчивости, внося свой существенный 
вклад в развитие страны.

«Росинбанк» - состоявшийся бренд в стране, 
показывающий хорошую динамику роста по 
всем основным финансовым показателям. 
Стоит отметить, что отчетный год Банк закрыл 
с прибылью в 200 млн. сомов, перечислив в 
виде налогов в бюджет государства более 
196 млн. сомов. 

По итогам года Банком были реализованы 
несколько уникальных банковских продуктов 
и услуг, включая самую престижную 
платежную карту в мире VISA Infinite и 
Интернет-банкинг нового поколения.

Уважаемые 
дамы и господа! 

В заключение я хочу выразить огромную 
признательность всем нашим клиентам за 
оказанное доверие Банку, а также благодарю 
всех наших сотрудников за высокий 
профессионализм и упорство в работе.

Евгений Немеринский
Председатель Правления
ОАО «Росинбанк»



Портрет Банка
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О Банке

Награды   Банка и   благодарствен-
ные письма 

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.

ОАО «Росинбанк» награжден дипломом:

«Лучший Банк Кыргызстана» III степени в 
рейтинге банков Кыргызской Республики в 2015 
году от бизнес-издания Tazabek (АКИpress).

ОАО «Росинбанк» получил благодарствен-
ные письма:

Правительства Кыргызской Республики за 
поддержку I Всемирных Игр Кочевников.

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

Подшефных организаций РЦ «Оберег» и 
Общественного Благотворительного Фонда 
Help the Children – SKD за оказанную помощь 
и сотрудничество.

1 С 13 января 2015 года официальное наименование Холдинга - Акционерное общество 
«Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг», сокращенное наименование – АО «ИТБ Холдинг

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

По решению акционеров 1 июля 2013 года 
ОАО «Залкар Банк» было переименовано 
в ОАО «Российский Инвестиционный 
Банк». ОАО «Росинбанк» - универсальный 
финансовый институт, предоставляющий 
широкий спектр банковских услуг во всех 
регионах Кыргызской Республики, располагая 
развитой филиальной сетью из 49 точек 
обслуживания по всей стране.

Полное наименование Банка 

Открытое Акционерное Общество 
«Российский Инвестиционный Банк».

Сокращенное фирменное 
Наименование Банка

ОАО «Росинбанк».

Акционеры Банка

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

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

Юридический адрес Банка

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

Лицензии

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

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

Аудитор Банка

Международная аудиторская компания Deloitte.



В ОАО «Росинбанк» действует система 
корпоративного управления, позволяющая 
эффективно ставить цели, четко 
распределять зоны ответственности, 
полномочия, обязательства Банка 
и механизмы контроля. Структура 
корпоративного управления отвечает 
международным стандартам и обеспечивает 
соблюдение интересов клиентов, 
партнеров, контрагентов, сотрудников и 
акционеров Банка.

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

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

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

Корпоративное
управление

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

Сарбанов Улан Кытайбекович - Председатель Совета директоров
Гудков Владимир Владимирович
Лаврова Ольга Владимировна
Моряков Игорь Дмитриевич
Сухачев Владимир Петрович 
Токтоналиева Назгуль Турусбековна

(по состоянию на 31.12.2015 г.)

Акционеры Банка:

Состав Совета директоров:
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Руководство
Банка

Руководство

1. Немеринский Евгений Александрович – Председатель Правления;

2. Гойхман Андрей Игоревич – Первый заместитель Председателя Правления 

3. Ким Александр Дмитриевич - Заместитель Председателя Правления 

4. Ншанян Ваагн Юрьевич – Заместитель Председателя Правления;

5. Бекназартегин Алмаз - Заместитель Председателя Правления;

6. Олейникова Алиса Николаевна - Заместитель Председателя Правления.

7. Нуркулова Гульнара Жороевна - Заместитель Председателя Правления

8. Айдарова Гульжан Бекжановна – Главный бухгалтер

1

6

2

7

3

8
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Наши
ценности

Работаем в 
команде

Стремимся к 
лидерству

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

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

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

Постоянно
развиваемся

Обеспечиваем
надежность

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

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

Ценим
партнерство

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

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

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

Наша
миссия



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;
      кыргызско-российское сотрудничество;
      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: 
уязвимых слоев населения, клиентов, 
партнеров, сотрудников Банка.

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

Спорт для Банка является неотъемлемой 
частью деятельности и, осознавая 
значимость социальной ответственности 
бизнеса перед обществом, ОАО «Росинбанк» 
на постоянной основе оказывает поддержку 
Национальной сборной Кыргызстана по 
национальному теннису, спортсменам 
по конному спорту, мотокроссерам и 
сноукроссменам.

Банк также принимает активное участие в 
развитии и укреплении дружеских отношений 
между Кыргызстаном и Россией. 

Так, при содействии Банка в г. Караколе был 
открыт памятник великому русскому поэту 
Александру Сергеевичу Пушкину.

Благотворительная корпоративная про-
грамма Банка направлена на поддержку 
учреждений 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 праздники, такие как Нооруз, 
Масленица и Новый год.

Банк не спонсирует:

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

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



Работа 
Банка



2120 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 20
15

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 деловых 
взаимоотношений с надежными и 
опытными иностранными партнерами. 

К концу 2015 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), UAH (Украинская гривна), KZT 
(Казахский тенге), TRY (Турецкие лиры).

ОАО «Росинбанк» предлагает зарубежным 
банкам возможность по открытию лоро-
счетов. На текущий момент в Банке 
обслуживается 3 лоро-банка корреспондента. 

Конкурентоспособный банковский 
сервис, высокая культура обслуживания и 
корреспондентская сеть, оптимизируемая в 
соответствии с требованиями респондентов 
и клиентов, позволяют обеспечивать 
стабильность и надежность межбанковских и 
международных расчетов.

Банк является одним из ведущих операторов 
валютного рынка и единственным 
коммерческим банком в республике, 
использующим в работе пакет услуг 
информационного агентства Bloomberg, 
позволяющий Казначейству Банка иметь 
доступ к рынкам и предлагать клиентам 
выгодные условия при совершении   валютно-
обменных, СВОП, форвардных операций. 

В целях регулирования ликвидности, 
формирования дополнительной 
ресурсной базы Банка и 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 
предоставляемых услуг. Банкнотные операции 
совершаются практически в любой иностранной 
валюте, котирующейся на валютном рынке КР.

На фондовом рынке Банк осуществляет 
операции с государственными ценными 
бумагами. В целях дополнительного 
фондирования проводимых операций Банк 
активно использует сделки РЕПО.

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

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

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

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

Основой реализации системы ПФТ/ОД 
является обязанность всех сотрудников 
Банка, вне зависимости от занимаемой 
должности, соблюдать правила и 
процедуры, сохранять банковскую тайну, 
воздерживаться от любых действий, которые 
могут причинить вред репутации Банка или 
повлечь 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 по вопросам ПФТ/
ОД в целях повышения профессионального 
уровня знаний, с последующей проверкой 
уровня восприятия.

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

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 стандартов 
и положений Базельского комитета по 
банковскому надзору.

В условиях повышенных макроэкономи-
ческих рисков Кыргызской Республики в 
2015 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 
корпоративного 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.

Операционный риск не оказал 
существенного влияния на результаты 
деятельности Банка в 2015 году.

В 2015 году продолжалась работа по 
совершенствованию системы управления 
рыночными рисками и риском ликвидности 
в комплексе с общим развитием системы 
управления активами и пассивами Банка. 

Усиление контрольных функций при проведении расчетно-кассовых операций;

Централизация подразделения администрирования кредитных операций и разделение функций 
клиентской работы и оформления и сопровождения кредитных договоров;

Разработка Политики информационной безопасности и комплексной системы управления 
непрерывностью деятельности;

Внедрение процесса управления IT-инцидентами и процесса внесения изменений в 
продуктовую инфраструктуру;

Совершенствование регулярной отчетности по операционным рискам Банка;

Развитие инструмента управления операционным риском – «ключевые риск-индикаторы». 

В течение 2015 года в Банке реализованы 
следующие направления развития системы 
управления операционными рисками:

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.
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Достижения Банка
в 2015 году

Разработана и утвержденна новая стратегия Банка, отражающая основной вектор развития, 
который приведет Банк к главной цели – занять лидирующие позиции по ключевым показателям на 
финансовом рынке Кыргызстана.

Внедрена система моментальных денежных переводов между филиалами ОАО «Росинбанк» 
«Шумкар», позволяющая клиентам получить свой перевод в любой точке обслуживания Банка.

Банк начал обслуживать систему Money Express Remittance, позволяющая совершать денежных 
переводов в долларах США на платежные карты Union Pay.

Торжественно открыт первый уникальный Ипотечный центр в Кыргызской Республике для 
предоставления клиентам максимально качественных услуг в короткие сроки.

Банк начал осуществлять денежные переводы в рамках системы «Золотая корона».

В южной части столицы открыт современный и удобный Розничный центр, предоставляющий 
широкий перечень услуг по всем направлениям банковской деятельности. 

Внедрена система приема платежей через операционные кассы, позволяющая осуществлять 
платежи за коммунальные услуги, налоги, мобильную и фиксированную связь во всех кассах Банка.

Проведена серия тренингов «Отличный сервис» по качеству обслуживания клиентов с 
использованием новых мультимедийных инструментов, позволяющий сотрудникам наглядно 
увидеть процесс обслуживания со стороны.

Операционное управление  

Запущен собственный ПерсоЦентр Банка, позволяющий выпускать карты международной 
платежной системы VISA.

Запущена эмиссия и эквайринг карт международной платежной системы VISA (VISA Electron, VISA 
Classic, VISA Gold, VISA Infinite).

Управление банковских сервисов

Банк начал обслуживать карту международной платежной системы VISA.

Банком презентована самая престижная карта в мире VISA Infinite, обеспечивающая ее владельцу 
безграничные возможности: от уникальных финансовых решений, комплексной страховой и 
юридической защиты до услуг персонального сервиса в специальных зонах обслуживания.

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.

Внедрено новое решение по оплате различных услуг через сеть банкоматов платежными картами по 
всей республике, где можно пополнять баланс лицевых счетов Интернет-провайдеров, операторов 
коммерческого телевидения, платить за коммунальные услуги, сотовую связь и другие сервисы.

Банк принял участие в Международной конференции “UnionPay International 360 Conference” в КНР.

Реализованные акции по депозитам: «Большой%», «Жаркое лето - 2015», «Плюсов должно быть много».

Управление розничных продуктов / управление розничных продаж

Разработана и внедрена собственная платформа Интернет-банка нового поколения для физических 
лиц, позволяющая совершать различные операции по счету, оперативно получать информацию об 
истории всех сделок и оплачивать более 100 видов услуг.

Внедрен новый современный Call-центр на платформе AVAYA с голосовым меню, электронной 
очередью и записью разговоров.

Внедрена система приема платежей и оплаты различных услуг посредством банкоматов.

Разработана и внедрена платформа для современных и качественных информационных и 
маркетинговых рассылок клиентам Банка по электронной почте и SMS.

Модернизирована система внутренних коммуникаций, включающая в себя внутриофисную 
телефонию, новую систему электронной почты, внутрикорпоративный чат с поддержкой мобильной 
работы сотрудников Банка.

Внедрена платформа электронного документооборота и система электронной обработки запросов 
на услуги для подразделений поддержки бизнеса, сократившая использование бумажных 
документов в Банке более чем на 70%.

Проведена модернизация инфраструктуры рабочих станций Банка, что существенно увеличивает 
стабильность и качество работы IT-инфраструктуры.

Внедрены системы резервного копирования и мониторинга IT инфраструктуры банка.

Реализовано и внедрено хранилище данных (Data Warehouse), работающее в реальном времени: 
платформа аналитической отчетности и платформа интеграции информационных систем Банка.

Внедрены процессы управления IT службой банка (ITSM) и сервис деск для управления инцидентами 
и проблемами.

В АБС (Автоматизированная банковская система) Банка реализована поддержка кредитных карт, а 
также проведено множество доработок в системе для реализации новых продуктов и услуг Банка.

IT– управление информационных технологий
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Отчет независимых аудиторов

22 марта 2016 года

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого 
акционерного общества «Росинбанк» (далее – «Банк») и его дочернего предприятия (далее 
совместно «Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и консолидированные отчеты о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за 
год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и 
прочих пояснений.

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов 

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

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. 
Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении аудиторов; включая 
оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы 
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой 
отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но 
не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности допущений, 
сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения нашего мнения.
 
Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных 
аспектах отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также 
результаты её деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Прочие сведения

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Росинбанк» и его дочернего предприятия 
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, проверялась другим аудитором, который выразил 
немодифицированное мнение по этой отчетности 6 марта 2015 года.
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Отчет о финансовом положении
ОАО «Росинбанк» 

Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на  31 декабря 2015 года

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Задолженность банков и прочих финансовых институтов

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Ссуды, предоставленные клиентам

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Инвестиции в ассоциированные компании

Основные средства и нематериальные активы 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие активы

Итого активов

1,114,758

404,882

402,561

22,950

6,783,844

-

3,472

836,466

433,382

141,783

10,144,098

3,321,017

311,362

847,541

-

6,487,976

342,240

1,499 

495,672

185,371

166,599

12,159,277

 1 664 710 

 470 849 

 922 150 

 103 

 3 155 603 

 -   

 790

508 615

332 702 

 26 878

7 082 399

2015 год
тыс. сом

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сом

Обязательства 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Задолженность перед банками и прочими
финансовыми институтами

Средства клиентов

Обязательства по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые обязательства

Прочие обязательства

Итого обязательств

Капитал 

Уставный капитал

Дополнительно оплаченный капитал

Положительная переоценка основных средств

Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи

Нераспределенная прибыль

Итого капитал, относящийся к акционерам Банка:

Неконтролирующая доля

Итого капитал

Итого обязательств и капитала

7,669

1,096,985

7,144,223

55

17,678

102,429

8,369,039

647,172

-

204,082

907

863,863

1,716,024

59,035

1,775,059

10,144,098

131,132

1,728,650

8,717,763

5,265

16,908

91,933

10,691,651

40,900

546,921

255,005

2,281

570,171

1,415,278

52,348

1,467,626

12,159,277

40 900

494 121

273 076

 7 159 

286 776

1 102 032

48 158

1 150 190

7 082 399
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Отчет о совокупном доходе

Процентные доходы

Процентные расходы

Чистый процентный доход до убытков от обесценения по активам, 
по которым начисляются проценты

Убытки от обесценения по активам, по которым начисляются проценты

Чистый процентный доход

Доходы по услугам и комиссии

Расходы по услугам и комиссии

Чистый убыток по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 

Чистый убыток по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи

Доля в прибыли ассоциированных компаний

Чистая прибыль от переоценки основных средств

Прочие доходы

Чистый непроцентный доход

Операционный доход

Операционные расходы

Прибыль от операционной деятельности

Убыток от обесценения по прочим операциям

Прибыль до налогообложения

Расходы по налогу на прибыль

Чистая прибыль

Прибыль относящаяся к:

Владельцам Банка

Неконтролирующей доле

Чистая прибыль

1,327,654

(710,883)

616,771

(302,683)

314,088

201,328

(55,058)

(123,400)

441,265

(1,636)

1,973

30,445

36,370

531,287

845,375

(623,331)

222,044

(2,295)

219,749

(26,796)

192,953

186,266

6,687

192,953

941,845

(434,699)

507,146

(78,771)

428,375

215,886

(47,070)

(172,041)

397,553

-

709

-

10,240

405,277

833,652

(534,582)

299,070

(1,027)

298,043

(28,108)

269,935

265,745

4,190

269,935

 412 828 

 (205 968)

206 860

 46 164 

253 024

125 353

 (18 837)

 15 972 

 51 303 

 -   

 790 

 -   

 6 953 

181 534

 434 558 

 (434 508)

 50 

 17 006 

 17 056 

 (3 179)

 13 877 

10 653 

 3 224

13 877

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

совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

2015 год
тыс. сом

2014 год
тыс. сом

2013 год
тыс. сом

(4,878)

(421)
(5,299)

264,636

 (251)

 

(10 911)
(11 162)

2 715

- Владельцам Банка

- Неконтролирующей доле

Итого совокупный доход, относящийся к:

307,833

6,687 

314,520

Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи:

Чистый убыток по переоценке инвестиции, имеющихся в наличии 
для продажи в течение года

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

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки основных средств

Итого совокупный доход

(1,374)

122,941
121,567

314,520

260,446

4,190

264,636

 (509)

 3 224

 2 715 

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Главный бухгалтер

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Главный бухгалтер

21 900

1 125 251

4 696 231

 -     

16 826

 72 001 

5 932 209
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570,171

186,266

--

-

-

18,786

18,786

155,078

360,130

(66,438)

-

(66,438)

863,863

1,467,626

192,953

(1,374)

122,941

-

121,567

-

314,520

(66,438)

59,351

(7,087)

1,775,059

2,281

-

(1,374)

-

-

(1,374)

-

(1,374)

-

-

-

907

52,348

6,687

-

-

-

-

-

6,687

494,121

-

-

-

59,035

1,415,278

186,266

(1,374)

122,941

-

121,567

-

307,833

-

(66,438)

59,351

(7,087)

1,716,024

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи
(тыс. сом)

Неконтролирую-
щая доля (тыс. 

сом)

Нераспределен-
ная прибыль

(тыс. сом)

Итого капитал 
(тыс. сом)

Итого
(тыс. сом)

Остаток на 1 января 2015 года 

Итого совокупный доход 

Прибыль за год 

Прочий совокупный убыток

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

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

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

Переоценка основных средств, за вычетом налога 
на прибыль

Перенос резерва переоценки на нераспределен-
ную прибыль

Итого прочий совокупный доход

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

Итого совокупный доход за год

Операции с акционерами

Дивиденды объявленные

Дополнительно оплаченный капитал

Итого операций с акционерами

Остаток на 31 декабря 2015 года

546,921

-

-

-

-

-

-

-

(546,921)

(546,921)

-

40,900

-

-

-

-

-

-

-

606,272

606,272

647,172

255,005

-

-

122,941

(18,786)

104,155

(155,078)

(50,923)

-

-

-

204,082

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

закончившийся 31 декабря 2015 года

Уставный 
капитал

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал
(тыс. сом)

Положительная 
переоценка 
основных 
средств

(тыс. сом)

Капитал, причитающийся акционерам Банка

Отчет об изменениях 
в капитале

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Главный бухгалтер
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286,776

265,745

--

-

-

-

17,650

283,395

-

-

570,171

1,150,190

269,935

(4,878)

(421)

(5,299)

-

264,636

52,800

52,800

1,467,626

7,159

-

(4,878)

-

(4,878)

-

(4,878)

-

-

2,281

48,158

4,190

-

-

-

-

4,190

494,121

-

-

52,348

1,102,032

265,745

(4,878)

(421)

(5,299)

-

260,446

52,800

52,800

1,415,278

Резерв 
переоценки 
инвестиций, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи
(тыс. сом)

Неконтролирую-
щая доля (тыс. 

сом)

Нераспределен-
ная прибыль

(тыс. сом)

Итого капитал 
(тыс. сом)

Итого
(тыс. сом)

Остаток на 1 января 2014 года 

Итого совокупный доход 

Прибыль за год 

Прочий совокупный убыток

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

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

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

Переоценка основных средств за вычетом налога 
на прибыль

Итого прочий совокупный доход

Переклассификация положительной переоценки 
зданий и земли по причине амортизации и выбытия 
ранее переоценённых активов

Итого совокупный доход за год

Операции с акционерами

Дополнительно оплаченный капитал

Итого операций с акционерами

Остаток на 31 декабря 2014 года

494,121

-

-

-

-

-

-

52,800

52,800

546,921

40,900

-

-

-

-

-

-

-

-

40,900

273,076

-

-

(421)

(421)

(17,650)

(18,071)

-

-

255,005

Уставный 
капитал

(тыс. сом)

Дополнительно 
оплаченный 

капитал
(тыс. сом)

Положительная 
переоценка 
основных 
средств

(тыс. сом)

Капитал, причитающийся акционерам Банка

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Главный бухгалтер

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

закончившийся 31 декабря 2015 года

Отчет об изменениях 
в капитале
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2015 год
тыс. сом

2014 год
тыс. сом

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения

Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения

Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Приобретение инвестиции, имеющихся в наличии для продажи

Приобретение основных средств и нематериальных активов

Продажа основных средств и нематериальных активов

Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности

Поступления от выпуска обыкновенных акций 

Выплаченные дивиденды

Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства 
и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты, 
(начало года)

Денежные средства и их эквиваленты, 
(конец года)

(15,850)

125,286

265,547

(18,001)

(119,829)

26,484

263,637

59,351

(66,438)

(7,087)

(2,342,588)

136,329

3,321,017

1,114,758

(2,739,221)

2,396,981

157,239

-

(32,479)

7,035

(210,445)

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 2015 года

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Комиссии уплаченные

Поступления от операции с иностранной валютой

Прочие доходы полученные

Общие административные расходы уплаченные

Приток денежных средств от операционной деятельности до 
изменения операционных активов и обязательств

1,207,076

(676,453)

201,347

(47,660)

118,153

37,744

(576,918)

263,289

900,694

(415,050)

215,891

(47,070)

192,871

10,240

(477,377)

380,199

2015 год
тыс. сом

2014 год
тыс. сом

Движение денежных средств от операционной деятельности

Отчет о движении 
денежных средств

Изменение операционных активов и обязательств: 

Задолженность банков и прочих финансовых институтов 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Ссуды, предоставленные клиентам

Прочие активы

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Задолженность перед банками и прочими финансовыми институтами 

Средства клиентов

Соглашения обратного РЕПО

Прочие обязательства

Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения

Налог на прибыль уплаченный

Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности

448,447

(118,648)

228,439

66,038

(146,413)

(1,070,996)

(2,554,517)

325,307

(8,848)

(2,567,902)

(31,236)

(2,599,138)

74,815

(175,635)

(2,825,063)

(41,854)

-

556,919

3,741,428

-

4,255

1,715,064

(21,836)

1,693,228

Господин Немеринский Е.А.
Председатель Правления

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

22 марта 2016 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Госпожа Айдарова Г.Б.
Главный бухгалтер
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Филиальная сеть 
Банка

www.rib.kg



Будущее создаем 
сегодня!



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


