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1-Б£ЛYМ:  Банк уюмдардын т³й³н³.  Депозиттер.

РАЗДЕЛ 1. Сеть банковских организаций. Депозиты.

(миѕ сом)                           (тыс. сомов)

Бишкек ш.   

г. Бишкек

Ысык-Кјл 
облусу

 Иссык-
Кульская 
область

Жалал-Абад 
облусу 

Джалал-
Абадская 
область

Нарын 
облусу 

Нарынская 
область

Ош облусу 

Ошская 
область

Талас 
облусу 

Таласская 
область

Чій облусу 

Чуйская 
область

Баткен 
облусу 

Баткенская 
область

Ош ш.

г. Ош

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Банктын филиалдарынын саны,  бирдик 
Число филиалов банка,  единиц 101

Банктын кардарларынын эсептеринин саны, бирдик'
Количество счетов клиентов банка, единиц 103
Жеке адамдардын депозиттик эсептеринин саны,
  бирдик  
Количество  депозитных счетов физических лиц, 
  единиц 104
   анын ичинен: чет јлкјлік валютадагы 
    депозиттер (104 - саптан)

  из них: депозитов в иностранной валюте 
    (из стр. 104) 105

    анын ичинде: пайыздык депозиттер (104 - сап)
    из них: процентных депозитов (из стр. 104) 106
Жылдын башынан бери жеке адамдардын депозитке 
тартылган (келіі агымы+, кетіі агымы (-)) 
каражаттары  
Привлечено средств (прилив+, отток-) физических 
лиц в депозиты с начала года 107
     анын ичинен:  
  чет јлкјлік валютадагы депозиттер (107 - саптан) 
     из них:  
  депозиты в иностранной валюте (из стр. 107) 108

  анын ичинен: пайыздык депозиттер (107 - сап)
  из них: процентные депозиты (из стр. 107) 109

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Наименование показателей

Саптын 
коду

Код 
строки

Бардыгы 

Всего

анын ичинде аймактар боюнча:                            в том числе по територии:
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Бишкек ш.   

г. Бишкек

Ысык-Кјл 
облусу

 Иссык-
Кульская 
область

Жалал-Абад 
облусу 

Джалал-
Абадская 
область

Нарын 
облусу 

Нарынская 
область

Ош облусу 

Ошская 
область

Талас 
облусу 

Таласская 
область

Чій облусу 

Чуйская 
область

Баткен 
облусу 

Баткенская 
область

Ош ш.

г. Ош

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Наименование показателей

Саптын 
коду

Код 
строки

Бардыгы 

Всего

анын ичинде аймактар боюнча:                            в том числе по територии:

Жеке адамдардын депозиттеринин калдыгы   
Остаток депозитов физических лиц 
     отчеттук жылдын башына карата 
     на начало отчетного года 110

     отчеттук мезгилдин аягына карата
     (107-сап + 110-сап) 
     на конец отчетного периода 
     (стр. 107 + стр. 110) 111
  анын ичинен: чет јлкјлік валютадагы депозиттер
    (111 - саптан) 
  из них: по депозитам в иностранной валюте 
    (из стр. 111) 112

  анын ичинен: пайыздык депозиттер (111 - сап)
  из них: процентные депозиты (из стр. 111) 113
Отчеттук мезгил ичиндеги жумушчулардын (кошумча 
  иши барларды кошпогондо) орточо тизмелик
  саны - бардыгы, адам  
Списочная численность работников (без 
  совместителей) в среднем за отчетный период - 
  всего, человек 114
      анын ичинен  аялдар 
      из нее женщины 115
Эл аралык которуулар аркылуу тушкон жеке 
  жактардын акча каражаттары (миѕ сом) 
Поступило денежных средств физических лиц по 
  международным переводам (тыс. сомов) 116

Эл аралык которуулар аркылуу кеткен жеке 
  жактардын акча каражаттары (миѕ сом) 
Отток денежных средств физических лиц по 
  международным переводам (тыс. сомов) 117
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2-Б£ЛYМ: Банктардын кредиттери   (миѕ сом)

РАЗДЕЛ 2: Кредиты банков    (тыс. сомов)

Кјрсјткічтјрдін аталышы
Саптын 

коду    
Код 

строки

Отчеттук 
мезгилде   
Отчетный 
период

Наименование показателей

А Б 1 А

Экономиканын субъектилеринин отчеттук 
 жылдын башына карата кредиттери
(201-сап + 202-сап) 200

Кредиты субъектам экономики на начало 
 отчетного года
 (стр. 201 плюс стр. 202)

анын ичинде:      в том числе:

азыркы учурдагы (мјјнјті јтј элек) 201      текущих (непросроченных)

мјјнјті јткјн 202      просроченных

Экономиканын субъектилерине берилген
 кредиттер  (жылдын башынан бери) 203

Выдано кредитов субъектам экономики 
 (с начала года)

Тјлјј мјјнјтінј ылайык кайтарылып
  бериле турган кредиттердин суммасы 
  (жылдын башынан бери) 204

Причитающаяся сумма возврата 
 кредитов согласно срокам погашения
 (с начала года)

Экономиканын субъектилери тарабынан  
тјлјнгјн кредиттер (жылдын башынан бери) 205

Погашено кредитов субъектами экономики  
(с начала года)

ПЧЖК (потенциалдуу чыгымдарды жабуу 
камы) эсебинен чыгышталган кредиттер 206

Списано кредитов за счет РППУ (резерва на 
покрытие потенциальных убытков)

Кјрсјтілгјн мјјнјттј тјлјнгјні
(205 - саптан) 207

Погашено в соответствии с установленными 
 сроками (из стр. 205)

Кредиттин наркынын јзгјріші: 
  азайышы(-), кјбјйіші (+) 208

Изменение стоимости кредита:  
  уменьшение (-), увеличение (+)

Экономиканын субъектилеринин отчеттук 
мезгилдин аягына карата кредиттер (200-
сап+203-сап-205-сап-206-сап+208-сап) 210

Кредиты субъектам экономики на конец 
отчетного периода (стр.200+203-205-
206+208) 

анын ичинде:       в том числе:

азыркы учурдагы (мјјнјті јтј элек) 211      текущих (непросроченных)

мјјнјті јткјн 212      просроченных

  212 - саптан:  кыска мјјнјттіі 213   Из стр. 212:  краткосрочные

                      орто мјјнјттіі 214                    среднесрочные

                      узак мјјнјттіі 215                    долгосрочные

    210  - саптан:
        улуттук валютадагы кредиттер 216

    Из строки 210: 
       кредиты в национальной валюте

        чет јлкјлік валютадагы кредиттер 217        кредиты в иностранной валюте
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2.1-Б£ЛYМ: Кредит бер³³ м¼¼н¼т³ боюнча банктардын кредиттери (миѕ сом)

РАЗДЕЛ 2.1: Кредиты банков по срокам кредитования (тыс. сомов)

кыска 
мјјнјттіі 
1 жылга 
чейин  

краткосроч- 
ные 

до 1 года

орто 
мјјнјттіі   

1 ден 3 
жылга чейин   

средне-  
срочные 

от 1 до 3 лет

узак 
мјјнјттіі  
3 жылдан 

кјп  

долгосроч-  
ные 

свыше 3 лет

А Б 1 2 3 4 А

Отчеттук мезгил аягындагы 
кредиттер (225, 230, 240, 250, 
260 - саптардын суммасы)

220
Кредиты на конец отчетного 
периода - всего (сумма строк 
225, 230, 240, 250, 260)

 анын ичинде:
Овердрафт кредиттери 225

в том числе:
Кредиты-овердрафт

Коммерциялык эмес уюмдарга 
кредиттер - бардыгы 230

Кредиты некоммерческим 
организациям - всего 

Курулушка жана 
ипотекалыктан башка

231
Кроме ипотечных и на 
строительство

Ипотекалык 232 Ипотечные

Курулушка 233 На строительство

Коммерциялык уюмдарга 
кредиттер - бардыгы

240
Кредиты коммерческим 
организациям - всего

Курулушка жана 
ипотекалыктан башка

241
Кроме ипотечных и на 
строительство

Ипотекалык 242 Ипотечные

Курулушка 243 На строительство

Жеке адамдарга кредиттер 250 Кредиты физическим лицам

Бизнестин максаттары учун 251 Для целей бизнеса

Керектјј 252 Потребительские

Ипотекалык 253 Ипотечные

Курулушка 254 На строительство

Башка кредиттер 255 Другие кредиты

Финансылык ижарага 
кредиттер

260
Кредиты на финансовую 
аренду

аткаруучунун аты-ж¼н³ жана телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Наименование показателейКјрсјткічтјрдін аталышы

Саптар-
дын 
коду             
Код 

строки

Бардыгы 
2,3,4 

графалар- 
дын 

суммасы  

Всего 
сумма 

граф 2,3,4

анын ичинде:              в том числе:
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2.2-Б£ЛYМ: Аймактар боюнча экономиканын субъектилерине болгон кредиттер  (миѕ сом)

РАЗДЕЛ 2.2: Кредиты субъектам экономики по территории   (тыс. сомов)

Бишкек ш. 

г. Бишкек

Ысык-Кјл 
облусу
Иссык-

Кульская 
область

Жалал-Абад 
облусу 

Джалал-
Абадская 
область

Нарын 
облусу 

Нарынская 
область

Ош облусу 

Ошская 
область

Талас 
облусу 

Таласская 
область

Чій 
облусу

Чуйская 
область

Баткен 
облусу 

Баткенская 
область

Ош ш.

г. Ош

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А

Отчеттук мезгилдин 
  аягына карата кредиттер - 
  бардыгы 270

Кредиты на конец 
 отчетного периода - 
 всего

анын ичинде:         в том числе:

коммерциялык эмес 
уюмдарга кредиттер

271

кредиты 
некоммерческим 
организациям

коммерциялык уюмдарга 
кредиттер 272

кредиты коммерческим 
организациям

жеке адамдарга кредиттер 273
кредиты физическим 
лицам

финансылык ижарага 
(лизинг) кредиттер 274

кредиты на финансовую 
аренду (лизинг)

овердрафт кредиттери 275 кредиты-овердрафт

Кјрсјткічтјрдін аталышы Наименование показателей

Саптын 
коду

Код 
строки

Бардыгы 

Всего

анын ичинде аймактар боюнча:                            в том числе по територии:
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2.3-Б£ЛYМ:  Максаттары боюнча экономиканын субъектилерине болгон кредиттери  (миѕ сом)

РАЗДЕЛ 2.3: Кредиты субъектам экономики по видам деятельности и целям      (тыс. сомов)

кыска 
мјјнјттіі 
1 жылга 
чейин  

орто 
мјјнјттіі   

1 ден 3 
жылга 
чейин   

узак 
мјјнјттіі  
3 жылдан 

кјп   

кыска 
мјјнјттіі 
1 жылга 
чейин  

орто 
мјјнјттіі   

1 ден 3 
жылга 
чейин   

узак 
мјјнјттіі  
3 жылдан 

кјп   

Код 
строки

Выдано за 
отчетный 
период - 

всего

краткосроч- 
ные до 1 

года

средне-
срочные 
от 1 до 3 

лет

долгосроч-  
ные свыше 

3 лет

Остатки ссуд 
на конец 
отчетного 
периода -

всего

краткосроч- 
ные до 1 

года

средне- 
срочные от 
1 до 3 лет

долгосроч-  
ные свыше 

3 лет

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 А

Бардыгы 
(281 - 298 - саптардын суммасы) 280

Всего 
(сумма строк с 281 по 298)

Айыл чарба, токой чарбасы жана 
балык уулоочулук 281

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
и рыболовство

Пайдалуу кендерди казуу 282 Добыча полезных ископаемых

Иштетіі јндіріші 283 Обрабатывающие производства

Электр энергиясы, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен 
камсыздоо (жабдуу) 284

Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией,  газом, паром и 
кондиционированным воздухом

Суу менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштетіі жана кайра 
пайдалануучу чийки затты алуу 285

Водоснабжение, очистка, обработка 
отходов и получение вторичного 
сырья

Курулуш 286 Строительство
Діѕ жана чекене соода, автоунаа-
ларды жана мотоциклдерди оѕдоо 287

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей  и мотоциклов

Транспорт ишмердиги жана 
жіктјрді сактоо 288

Транспортная деятельность и 
хранение грузов

Мейманканалар жана ресторандар 289 Деятельность гостиниц и ресторанов

Маалымат 290 Информация 

Байланыш 291 Cвязь
Финансылык ортомчулук жана 
камсыздандыруу 292

Финансовое посредничество и 
страхование

Кыймылсыз мілк операциялары 293 Операции с недвижимым имуществом

Билим беріі 294 Образование
Саламаттыкты сактоо жана калкты 
социалдык жактан тейлјј 295

Здравоохранение и социальное 
обслуживание населения

Ипотека 296 Ипотека 

Керектјј кредиттери 297 Потребительские кредиты

Башкалар 298 Прочие

Отчеттук 
мезгилде 

берилгени - 
бардыгы 

Отчеттук 
мезгилдин 

аягына карата 
ссуданын 
калдыгы - 
бардыгы 

анын ичинде
 в том числе :

Кјрсјткічтјрдін аталышы Наименование показателей

Саптын 
коду

анын ичинде
 в том числе :
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3-Б£ЛYМ: Кирешелер (миѕ сом) РАЗДЕЛ 3: Доходы  (тыс. сомов)

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Саптын 
коду 

Код 
строки 

Жылдын 
башынан отчеттук 

мезгилде 
За отчетный 

период с начала 
года

 Наименование показателей

А Б 1 А
Кирешелер (320-жана 390 - саптардын 
суммасы)

310 Доходы (сумма строк 320 и 390)

анын ичинде:    в том числе:
Пайыздык кирешелер
 (330, 340-380 - саптардын суммасы)

320
Процентные доходы
 (сумма строк 330, с 340 по 380)

Карыз баалуу кагаздар боюнча пайыздык 
кирешелер

330
Процентный доход по долговым ценным 
бумагам

анын ичинен:             из них:
Кыргыз Республикасынын Јкмјтінін 331    по ценным бумагам Правительства    

баалуу кагаздары боюнча    Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын коммерциялык    по ценным бумагам  коммерческих 

уюмдарынын баалуу кагаздары боюнча 332   организаций Кыргызской Республики

Банк жана башка финансы-кредиттик 
уюмдардын депозиттери боюнча

340
По депозитам в банках и других финансово-
кредитных учреждениях

Чыгарылган финансылык инструменттердин 
(сальдо) операцияларынан тішкјн кирешелер

350
Доходы от операций с производными 
финансовыми инструментами (сальдо)

Кайра баалоодон сатылбаган киреше (чыгаша) 360
Нереализованный доход (убыток) от 
переоценки

РЕПО келишиминин  операциялары боюнча 370 По операциям РЕПО-соглашения

Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер
  (381- 388 - саптардын суммасы)

380
Процентный доход по кредитам 
  (сумма строк с 381 по 388)

банк жана башка финансы-кредиттик 
уюмдарга

381
банкам и другим финансово-кредитным 
учруждениям

банк аралык жайгаштыруулар боюнча 382    по межбанковским размешениям

коммерциялык эмес уюмдарга 383    некоммерческим организациям

коммерциялык уюмдарга 384    коммерческим организациям

жеке адамдарга 385    физическим лицам 

финансылык ижарага (лизинг) кредит 
боюнча

386
   по кредитам на финансовую аренду
   (лизинг)

овердрафт кредиттери боюнча 387    по кредитам-овердрафт

башка пайыздык киреше 388    прочий процентный доход

Комиссиондук кирешелер 391 Комиссионные доходы

Кымбат металлдардын операцияларынан 
тішкјн кирешелер (сальдосу)

392
Доходы от операций с драгоценными 
металлами (сальдо)

Соода операциялары жана инвестициялардан 
тішкјн кирешелер (сальдосу)

393
Доходы от инвестиций и торговых операций 
(сальдо)

анын ичинен: баалуу кагаздардын 
операцияларынан алынган кирешелер

394
   из них: доходы, полученные по 
    операциям с ценными бумагами

Чет јлкјлік валюталардын операцияларынан 
тішкјн кирешелер (сальдосу)

395
Доходы от операций с иностранной 
валютой (сальдо)

Башка кирешелер 396 Прочие доходы

анын ичинен: 
  алынган айыптар, туумдар, істјк айыптар

397
из них: 
  штрафы, пени, неустойки полученные

Пайыздык эмес кирешелер (391-393, 395-сап, 
396-сап-саптардын суммасы) 390

Непроцентные доходы
 (сумма строк с 391-393, 395, 396)
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4-Б£ЛYМ:  Чыгымдар (миѕ сом) РАЗДЕЛ 4: Расходы (тыс. сомов)

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Сап-
тын 
коду                                                       

 
Код 

строки 

Жылдын 
башынан 
отчеттук 
мезгилде 

За отчетный 
период с 

начала года

 Наименование показателей

А Б 1 А

ЧЫГЫМДАР (410, 420 - саптардын суммасы) 400 РАСХОДЫ (сумма строк 410 и 420)

ПАЙЫЗДЫК ЧЫГЫМДАР                                                   
(411 - 417 - саптардын суммасы) 410

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ 
 (сумма строк с 411 по 417)

Депозиттер боюнча 411 По депозитам

Банк жана башка финансы-кредиттик уюмдардын 
депозиттери боюнча 412

По депозитам  банков и других финансово-
кредитных учреждений

Банк аралык жайгаштыруулар боюнча 413 По межбанковским размещениям
Башка финансы-кредиттик уюмдардын 
кредиттери боюнча 414

По кредитам других финансово-кредитных
 учреждений

Тескери РЕПО келишими боюнча операциялар 415
По операциям по обратному РЕПО-
соглашению

Узак мјјнјттіі карыздар боюнча 416 По долгосрочному долгу

Башка пайыздык чыгымдар 417 Прочие процентные расходы
ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГЫМДАР (430, 440, 450, 
455, 460, 480, 485, 490 - саптардын суммасы)  420

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (сумма строк 
430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490)  

Персоналдарга чыгымдар
(431 - 437 - саптардын суммасы) 430

Расходы на персонал (сумма строк с 431 по 
437)

Эмгек акы 431  Заработная плата

Сыйлыктар 432  Премии

Башка компенсациялар 433  Прочие компенсации

Саламаттыкты сактоо боюнча тейлјјлјр 434  Услуги по здравоохранению

Социалдык фондго чегеріілјр 435  Отчисления в Социальный фонд

Банктын кеѕешинин мічјјлјрінј гонорарлар 436  Гонорары членам Совета банка

Кадрларды даярдоо 437  Подготовка кадров

Комиссиондук чыгымдар 440 Комиссионные расходы

Негизги каражаттардын амортизациясы 450 Амортизация основных средств

Материалдык эмес активдердин амортизациясы 455 Амортизация нематериальных активов
Административдик чыгымдар 
(461 - 478- саптардын суммасы) 460

Административные расходы
 (сумма строк с 461 по 478)

Офистик шаймандар жана кеѕсе 
 товарлары 461

Канцелярские товары и офисные 
принадлежности

Негизги каражаттарды ижарага алуу чыгымдары 462 Расходы на аренду основных средств

Негизги каражаттарды тейлјј жана 
 кітіі чыгымдары 463

Расходы на обслуживание и содержание 
основных средств

Коммуналдык тейлјјлјр 464 Коммунальные услуги

Кіндјлік оѕдоо чыгымдары 465 Расходы на текущий ремонт

Кайтаруу жана сигнализацияга чыгымдар 466 Расходы на охрану и сигнализацию

Байланыш тейлјјлјрі 467 Услуги связи

Иш сапарга кеткен  чыгымдар 468 Командировочные расходы

Јкілчілік чыгымдары 469 Представительские расходы
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Кјрсјткічтјрдін аталышы

Сап-
тын 
коду                                                       

 
Код 

строки 

Жылдын 
башынан 
отчеттук 
мезгилде 

За отчетный 
период с 

начала года

 Наименование показателей

А Б 1 А

Камсыздоого чыгымдар 470 Расходы на страхование

Нотариалдык жана юридикалык тейлјјлјр 471 Нотариальные и юридические услуги

Компьютердик маалыматтарды иштетіі боюнча 
чыгымдар 472

Расходы по обработке компьютерных 
данных

Аудит жана кеп-кеѕеш беріі тейлјјлјрі боюнча 
чыгымдар 473

Расходы по аудиту и консультационные 
услуги

Маркетинг жана жарнама чыгымдары 474 Расходы на рекламу и маркетинг

Жазылуулар жана басылмалар чыгымдары 475 Расходы на публикации и подписку

Кайрымдуулук 476 Благотворительность

Инкассация чыгымдары 477 Расходы на инкассацию

Башка административдик чыгымдар 478 Прочие административные расходы
Кредиттер жана классификациялык активдер
 боюнча чыгымдар 480

Расходы по кредитам и классифицированным
  активам

анын ичинде: резервдерге жана потенциалдуу 
жоготууларды жана чыгымдарды  жабууга 481

в том числе: на резерв и на покрытие 
потенциальных  потерь и убытков 

Башка операциялык чыгымдар
 (486, 487 - саптарынын суммасы) 485

Прочие операционные расходы 
 (сумма строк  486 и 487)

Кассадагы жетпей калган жана ашкан каражат 486    Недостача и излишки в кассе

Башка операциялык чыгымдар 487    Прочие операционные расходы
анын ичинен:
    тјлјнгјн айыптар, туумдар, істјк айыптар 488

   из них:
   штрафы, пени, неустойки уплаченные

Салыктар, пайдага жана 
менчикке салыктан башка 490

Налоги,  кроме налогов на прибыль и 
собственность

Пайда салыгын жана каралбаган кирешелер
  менен чыгашаларды алганга чейинки
  пайда (чыгым (-)   (310-400 сап алынсын) 491

Прибыль (убытки (-) до вычета налога на 
прибыль и непредвиденных доходов и 
расходов  (строка  310  минус строка 400) 

Кітілбјгјн кирешелер менен чыгашалар (-) 492 Непредвиденные доходы и расходы (-)

Кирешелердин чыгашалардан (+) же чыгашалардын 
кирешелерден (-) ашышы
 (491 - сап кошуу 492 - сап) 495

Превышение доходов над расходами (+), или 
расходов над доходами (-)  
(стр. 491 плюс стр. 492)  
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А Б 4
Бардык - Негизги каражаттар
(510, 511, 512, 514, 515, 517, 
518, 519, 520, 524 - 
саптарынын суммасы) 500

  анын ичинде:                                  
жер 510

  бітпјгјн курулуш 511
  имараттар 512

  анын ичинен: турак жай 513
  курулмалар 514
  машиналар жана жабдуулар 515

 анын ичинен: компьютерлер 516
  контордук жабдуулар 517
  эмерек жана буюмдар 518
  транспорттук каражаттар 519
  биологиялык активдер 520

анын ичинен:

 жумушчу мал 521
 јндірімдіі мал 522
 кјп жылдык јсімдіктјр 523

материалдык активдердин 
башка тірлјрі

524

  многолетние насаждения

прочие виды                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
материальных активов

Х   продуктивный скот

Х Х

 из них: 

  рабочий скот

  транспортные средства

  биологические активы

  конторское оборудование

  мебель и принадлежности

  машины и оборудование

   из них: компьютеры

  из них: жилые

  сооружения

Х Х   незавершенное строительство

  здания

земляХ Х
  в том числе:                                                                                                                                                                  

А

Основные средства - всего 
(сумма строк 510, 511, 512, 
514, 515, 517, 518, 519, 520, 
524)

8 96 71 5

Наименование показателей

Поступило в отчетном году Выбыло в отчетном году Накопленная
амортизация 

Бардыгы

Всего

анын ичинде
жоюулган (чыга-
рылган) негизги 

каражаттар
в том числе

ликвидировано
(списано) 
основных 
средств

жылдын 
башына 
карата

на начало
года

жылдын 
аягына
карата

на конец
года

5-Б£ЛYМ: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)                                                  РАЗДЕЛ 5: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА) 
        Негизги каражаттарды эсепке алууну ж³рг³з³³ ыкмасы (тийишт³³ код тегеректелсин):                           Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить):
                 иш ж³з³нд¼г³  чыгымдар боюнча - 01                                                                                           по фактическим затратам - 01
                 кайра бааланган наркы боюнча - 02                                                                                             по переоцененной стоимости - 02
    (миѕ сом)                                                                                                                                                                                (тыс. сомов)

Негизги 
каражаттарды 

кайра 
балоодогу 
наркынын 
јзгјріші 

(тјмјндјші     
(-))

Изменение 
стоимости 
основных 

средств за счет 
переоценки 

(уменьшение      
(-))

Отчеттук жылда чыкканы Алгачкы наркы 
боюнча 
жылдын 

аягына карата 
болгон негизги 

каражаттар 

Наличие 
основных 
средств по 

первоначаль-
ной стоимости 
на конец года
(гр.1+гр.2+
гр.4-гр.5)

Топтолгон 
амортизация 

Бардыгы

Всего

анын ичинде
жаѕы негизги 
каражаттын 

ишке 
киргизилиши
в том числе
введено в

действие новых 
основных 
средств

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Сап-
тын 
коду

Код
стро-
ки

Отчеттук жылда тішкјні                                                                                                                                                                                                                                                                   Алгачкы 
наркы 
боюнча 
жылдын 
башына 

карата болгон 
негизги 

каражаттар 

Наличие 
основных 
средств по 

первоначаль-
ной 

стоимости на 
начало года 

2 3

Х
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Саптын 
коду

Код 
строки

кайра балоодогу 
наркынын 
јзгјріші 

(тјмјндјші   (-))
изменение 

стоимости за счет 
переоценки 

(уменьшение (-))

Б 3

550

551

552

553

554

555

556

5.1-Б£ЛYМ: МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР                                                                                              РАЗДЕЛ 5.1: НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
  Материалдык эмес активтерди эсепке алууну ж³рг³з³³ ыкмасы (тийишт³³ код тегеректелсин):        Метод ведения учета нематериальных активов (подходящий код округлить):                                                                                                                
                           иш ж³з³нд¼г³  чыгымдар боюнча - 01                                                                                                 по фактическим затратам - 01
                           кайра бааланган наркы боюнча - 02                                                                                                    по переоцененной стоимости - 02
          (миѕ сом)                                                                                                                                                                                                    (тыс. сомов)

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы
       Первоначальная стоимость с учетом переоценки

Топтолгон амортизация 
Накопленная амортизация

Наименование показателей

жылдын 
башына 
карата

на начало 
года

отчеттук 
жылда 

тішкјні

поступило в
отчетном году

отчеттук 
жылда 

чыкканы

выбыло
в отчетном

году

жылдын 
аягына

на конец 
года

(гр.1+гр.2
+гр.3-гр.4)

жылдын
башына
карата

на
начало
года

жылдын
аягына
карата

на конец 
года

А 1 2 4 5 6 7 А

Материалдык эмес активдер  (551-556- 
саптардын суммасы)

Нематериальные активы 
(сумма строк с 551  по 556)

       в том числе: 
разведка недр и оценка запасов 
полезных ископаемых 
(капитализированные)

      анын ичинде:
жер астындагы кендерди чалгындоо 
жана пайдалуу кендердин запастарын 
баалоо (капиталдаштырылган)

продукты научно- 
исследовательской деятельности 

илимий-изилдјј ишмердиктин 
продуктулары

компьютерное  программное 
обеспечение и базы данных

компьютердик программалык 
камсыздоо жана маалыматтардын 
базасы

оригиналы  литературных и 
художественных произведений, 
приобретаемые для 
тиражирования

кјбјйтіі ічін сатылып алынган 
адабият чыгармаларынын жана кјркјм 
чыгармаларынын тіп нускалары

авторские права, патенты, 
лицензии, торговые марки, 
гудвиллы, франшиза

автордук укук, патенттер, лицензиялар, 
соода маркалар, гудвиллдер, франшиза

  прочиебашкалар
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6-Б£ЛYМ: Активдер, милдеттенмелер жана капитал (миѕ сом)

РАЗДЕЛ 6: Активы, обязательства и капитал     (тыс. сомов)

Кјрсјткічтјрдін аталышы

Сап-
тын 
коду 
Код 

строки

Жылдын 
башына 
карата 

 На начало 
года

Жылдын 
аягына 
карата

На конец 
года

 Наименование показателей

А Б 1 2 А

АКТИВДЕР АКТИВЫ

Акча тіріндјгі каражаттар 600 Наличные денежные средства

Корреспонденттик эсептер 601 Корреспондентские счета

Баалуу металлдар 602 Драгоценные металлы

Тјлјјгј чейин кармалып туруучу карыздык 
баалуу кагаздар

603
Долговые ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

Соодалык карыздык жана іліштік баалуу 
кагаздар 604

Торговые долговые и долевые ценные 
бумаги

Сатууга боло турган карыздык жана іліштік 
баалуу кагаздар

605
Годные для продажи долговые и долевые 
ценные бумаги

Банктардагы жана башка финансы-кредиттик 
уюмдардагы депозиттер 606

Депозиты в банках и других финансово-
кредитных учреждениях

Банктарга жана башка финансы-кредиттик 
уюмдарга кредиттер менен финансы ижарасы

607
Кредиты и финансовая аренда банкам и 
другим финансово-кредитным учреждениям

РЕПО - келишими боюнча операциялар 608 Операции по РЕПО -соглашению

Кардарларга кредиттер жана 
 финансылык ижара 609

Кредиты и финансовая аренда
  клиентам

Кредиттер менен финансылык ижара боюнча 
потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым 
тартуулардын ордун жабууга каралган атайын 
резервдер 610

Специальные резервы на покрытие 
 потенциальных потерь и убытков по 
 кредитам и финансовой аренде

Банктын негизги каражаттары 611 Основные средства банка

Материалдык эмес активдер 612 Нематериальные активы 

Банктын башка менчиги 613 Прочая собственность банка

Инвестициялар жана финансылык катышуу 614 Инвестиции и финансовое участие

Алууга эсептелинген пайыздар 615 Начисленные проценты к получению

Башка активдер 616 Прочие активы

Комиссиондук кирешелер 617 Комиссионные доходы

АКТИВДЕР- бардыгы  (600 - 609, 611- 617-
саптардын суммасынан 610 алынсын) 620

АКТИВЫ - всего (сумма строк с 600 по 609,  
с 611 по 617 минус 610)

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кардарлардын талабына чейинки эсептик 
(кезектеги) счеттор жана депозиттер
(701- 705 - саптардын суммасы) 700

Расчетные (текущие) счета и депозиты до 
востребования клиентов
  (сумма строк с 701 по 705)

анын ичинде:      в том числе:
коммерциялык  резидент-уюмдарга 701 коммерческих организаций-резидентов

коммерциялык эмес резидент-уюмдарга 702 некоммерческих организаций- резидентов

жекече резидент-
 ишкерлерге 703

индивидуальных предпринимателей-
резидентов

ишенимдіі башкаруучуларга 704 доверительных управляющих-резидентов

башка эсептер жана депозиттер 705 прочие счета и депозиты

Корреспонденттик эсептер 710 Корреспондентские счета 

Жеке адамдардын депозиттери 711 Депозиты физических лиц

Кардарлардын тез бериліічі депозиттери 
(721 -  724- саптардын суммасы) 720

Срочные депозиты клиентов
 (сумма строк с 721 по 724) 

анын ичинде:      в том числе:

коммерциялык  резидент-уюмдардын 721 коммерческих организаций-резидентов
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Кјрсјткічтјрдін аталышы

Сап-
тын 
коду 
Код 

строки

Жылдын 
башына 
карата 

 На начало 
года

Жылдын 
аягына 
карата

На конец 
года

 Наименование показателей

А Б 1 2 А

коммерциялык эмес резидент-уюмдардын 722 некоммерческих организаций- резидентов

жекече резидент-
 ишкерлердин 723

индивидуальных предпринимателей-
резидентов

резидент эместердин депозиттери 724  депозиты нерезидентов

Банктар жана башка финансы-кредиттик 
уюмдарынын кредиттери 730

Кредиты от банков и других финансово-
кредитных учреждений

Банктар жана башка финансы-кредиттик 
уюмдарынын депозиттери 731

Депозиты банков и других финансово-
кредитных учреждений

Тескери РЕПО-келишими 
 боюнча операциялар 732

Операции по обратному РЕПО- 
соглашению

КРУБ алынган кредиттер 733 Кредиты, полученные от НБКР

Кыргыз Республикасынын Јкмјтінін жана 
жергиликтіі бийлик органдарынын эсептери 
жана кредиттери 734

Счета и кредиты Правительства 
Кыргызской Республики и местных органов 
власти

Башка милдеттенмелер жана кредиттер 735 Другие обязательства и кредиты

Тјлјјгј эсептелинген пайыздар 736 Начисленные проценты к выплате

Комиссиондук чыгымдар 737 Комиссионные расходы

Комиссиянын тјлјјлјрінј карата кошуп 
эсептелген милдеттенмелер 738

Начисленные обязательства по комиссии к 
уплате

Башка милдеттенмелер 739 Прочие обязательства

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР- бардыгы (700, 710,
  711, 720, 730 - 739- сап. суммасы) 750

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - всего  ( сумма строк  
700, 710, 711, 720, с 730 по 739)

КАПИТАЛ КАПИТАЛ

Уставдык капитал 755 Уставной капитал

  анын ичинде:  Жјнјкјй акциялар 760     в том числе:  Простые акции

                       Артыкчылыктуу акциялар 761                        Привилегированные акции

Номиналдан ашык салынган капитал 762 Капитал, внесенный сверх номинала
Акционерлер тарабынан кошумча 
 салынган капитал 763

Дополнительный капитал, внесенный 
физическими и юридическими лицами

Банктын болочок керектоолору 
 учун резервдер 764 Резервы для будущих потребностей банка 

Негизги каражаттарды кайра баалоо
  боюнча резервдер 765

Резервы по переоценке основных средств

Консолидациялоо учурунда чет олко валюта-
 ларын кайра эсептоо боюнча резервдер 766

Резерв по пересчету иностранной  валюты 
при консолидации

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резерв 767 Резерв по переоценке ценных бумаг 

Кредиттер менен финансылык ижара боюнча 
 потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым
 тартуулардын ордун жабууга каралган 
 атайын резервдер 768

Общие  резервы на покрытие 
потенциальных  потерь и убытков  по 
кредитам  и финансовой аренде 

Башка резервдер 769 Другие резервы

Бјліштірілбјгјн пайда, чыгым (-) 770 Нераспределенная прибыль, убыток (-) 
КАПИТАЛ - БАРДЫГЫ
(755, 762 - 770 - саптардын суммасы) 780

КАПИТАЛ - ВСЕГО 
 (сумма строк 755, с 762 по 770)   

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ - 
БАРДЫГЫ (750- жана 780- саптардын 
суммасы) 790

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ -  
 ВСЕГО (сумма строк 750 и 780)

МААЛЫМДОО: СПРАВОЧНО:

  755 саптан: Мамлекеттик 800    из стр. 755: Государственный 

                   Менчик 801                     Частный
                     анын ичинен чет јлкјлік 802                        из него иностранный
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“Коммерциялык банктын финансы-экономикалык ишмерд³³л³г³ ж¼н³нд¼ отчету”

1. Отчет коммерциялык банктар тарабынан отчеттук бланктын даректик бјліміндј кјрсјтілгјн мјјнјттј тізіліп
жана дареги боюнча жјнјтілјт.

2. Форманын 1, 2, 3, 4 бјлімдјрі биринчи кварталдык, I жарым жылдык, тогуз айлык, жылдык болуп јскіічі
жыйынтык менен толтурулат. 5, 6- бјлімдјр бухгалтердик эсептин маалыматтарына ылайык жылдык жыйынтыкка гана
толтурулат. Статистикалык отчеттун формасында каралган кјрсјткічтјрдін баардыгы толтурулат. Эгерде тигил же бул
статьялар (строка, графа) кјрсјткічтјрдін жоктугуна байланыштуу толтурулбай калса, бул статьялар (строка, графа)
сызылып коюлат. Јлчјј бирдиги - миѕ сом, ітірдјн кийин бир белги менен.

3. Форманын башкы бјліміндј отчет берген субъект уюштуруу документтеринде кјрсјтілгјндјй банктын аты-
жјнін, јзінін юридикалык дарегин почталык индекси менен, республикалык ЕГРСЕ регистринин курамында ишканалар
менен уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ОКПО) боюнча банктын кодун толук кјрсјтіші керек.

1. Банк уюмдардын т³й³н³. Депозиттер
101 сап боюнча “Банктын филиалдарынын саны” банктын республиканын аймактары боюнча филиалдарынын

саны кјрсјтілјт.
103 сап боюнча “Банктын кардарларынын эсептеринин саны - бардыгы” банк тарабынан тейленген юридикалык

жана жеке жактардын эсептеринин жалпы саны кјрсјтілјт.
104 “Жеке жактардын депозиттик эсептеринин саны" сабында жеке жактардын депозиттик эсептеринин саны сом

эквивалентинде отчеттук кінгј карата КРУБнын эсептјј курсу боюнча (пайыздык жана пайыздык эмес, улуттук жана чет
јлкјлук валютада) кјрсјтілјт.

107 сап боюнча “Тартылган каражаттар” жыл башынан бери јйдјлјгјн жыйынтык боюнча жеке жактардын
салымдары жана берилген каражаттарынын айырмасы кјрсјтілјт.

           110 саптын “Жеке жактардын депозиттеринин отчеттук жыл башындагы калдыгы” 1- кварталдын,
1-жарым жылдын, тогуз айдын жана отчеттук жылдын отчетторундагы маалыматтарга дал келиши керек.

111 сап боюнча отчеттук кінгј карата маалыматтар, отчеттук кінгј карата КРУБнын эсептјј курсу боюнча чет
јлкјлік валютадагы сом менен кјрсјтілгјн депозиттер чагылдырылат. 

114 сап боюнча “отчеттук мезгил ичинде жумушчулардын орточо тизмелик эсеби” иштегендердин жана ишке
бекитилгендердин тизмелик саны кјрсјтілјт. Андан тышкары, бул жерде граждандык-укуктук мінјздјгі келишим боюнча
иштеген, бјлјк ишканалардын тизмесинде турбаган жумушчулардын саны кјрсјтілјт. Отчеттук мезгил ичиндеги
жумушчулардын орточо эсептик саны, ар бир айдагы тизмедегилердин санын суммалап андан чыккан санды отчеттук
мезгилдеги айлардын санына бјліі жолу менен аныкталат. Кјрсјткіч жалпы мекеме боюнча, филиалдары жана
јкілчіліктјрі менен чогуу толтурулат.

2. Банктын кредиттери
200 жана 210-саптар турушуна жараша, мезгилдин башына жана аягына карата экономика субъектилерине

(банктардын жана финансылык мекемелерди эсепке албаганда) банктын бардык улуттук жана чет јлкјлік валютадагы
(кезектеги жана мјјнјті јткјн) кредиттердин баланстык калдыктарынын суммасын камтыйт.

203-сап экономика субъектилерине отчеттук мезгилдин ичинде улуттук жана чет јлкјлік валюта менен берилген
банктын бардык кредиттеринин суммасын камтыйт.

205-сап отчеттук мезгил ичинде баланс боюнча банктын (кезектеги жана мјјнјті јткјн) улуттук жана чет јлкјлік
валютада бардык кайтарылган кредиттердин суммасы камтыйт.

207-сап 205 - саптан мјјнјті јткјн кредиттердин эсептери боюнча банктын балансы боюнча кредит жігіртііні
кемитіі жолу менен толтурулат.

208-сапта кредиттердин наркын отчеттук кінгј чет элдик валютада сомдук эквивалентте эсептјјдјгі курстук
айырмачылыктар, кредит келишиминин шарттарынын јзгјріілјрі (кардарлардын кредиттерин кайра тізімдјштіріі же
узартуу), ошондой эле башка себептер менен байланышкан кредиттердин наркынын јзгјріісінін сальдосу чагылдырылат. 

2.1-2.3. Аймактарда кредит бер³³н³н м¼¼н¼т³, максаты боюнча банктын кредиттери
1-графанын 220-сабынын маалыматтары 210 жана 270-саптын жана 5-графанын 280-сабынын маалыматтарына

туура келиши керек. 203-саптагы маалыматтар 1-графанын 280-сабына туура келиши керек.
281-290-саптардагы маалыматтар кардардын ишмердигинин негизги тармагы же бизнесинин тірі боюнча эмес,

алган каражаттарын јздјштіріі жана колдонуу максатында экономика тармактарында бјліштіріліші керек.
Бјлімдјр кардарлардын кредиттери эсепке алынган бухгалтердик эсептин пландык эсептеринин жана жардамчы

китептердин маалыматтары менен толтурулат.
2.3-бјлімдј кредиттердин бјлініші Экономикалык ишмердиктин тірлјрінін мамлекеттик классификаторуна

(ЭИМКнын 3-версиясы) ылайык ишмердиктин тірлјрі боюнча ишке ашырылат.
           281-296-саптарда тјмјнкілјргј берилген кредиттер чагылдырылат:

- юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге. Муну менен бирге кредиттердин саптар боюнча бјлініші
зайымчынын экономикалык ишмердигинин тірінј карабастан тізіічілік документтерге же жеке ишкердин ишмердиктин
белгиліі тірін ишке ашыруудагы патентине ылайык ишке ашырылат;

            -   жеке жактарга.  Кредиттердин саптар боюнча бјлініші кредитти алуу максаты боюнча ишке ашырылат.

         297-сапта жеке жактарга гана керектјјчілік муктаждыктар ічін берилген кредиттер чагылдырылат.

         298-сапта 281-саптан 297-сапка чейинки саптарда чагылдырылбаган башка кредиттер кјрсјтілјт.
3-4. Кирешелер жана чыгымдар

Маалыматтар мезгилдіі дайым бериліічі отчеттун 2-Бјлімінін “Пайдалар жана чыгымдар жјніндј отчет”
маалыматтары менен дал келиши керек.
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320 “Пайыздык кирешелер” сабы боюнча банктын пайыздарынан алынган кредиттер, депозиттер, облигациялар
жана башка сатылуучу карыз милдеттемелери, лизинг операциялары чагылдырылат. 320-саптын маалыматтары 330, 340 -
380- саптардын суммасына барабар болушу керек.

380 “Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер” сабы боюнча јнјр жай ишканалары, соода, айыл чарба, банктар
жана башка финансылык уюмдар, жеке жана башка жактардын ссудалык карыздарынын пайыздарын тјлјјлјрдін суммасы
чагылдырылат. 380-саптын суммасы 381- ден 388- га чейинки саптардын суммасына барабар.

390 “Пайыздык эмес кирешелер” сабы боюнча банктын кредити менен байланышпаган операцияларынан,
инвестициялардан, чет јлкјлік валюталарды алмаштыруу операцияларынан, кызмат кјрсјтіігј тјлјјлјрдјн,
коммиссиондук тјлјјлјрдјн, депозит операцияларын жана башка операцияларды жіргізідјн алынган кирешелери
чагылдырылат. 391-ден 393 чейин жана 395, 396 - саптардын суммасына барабар.

394 сабы боюнча карыздык балуу кагаздарды тјлјјдјн кармоолордон, сатууга жарактуу бааллуу кагаздардан жана
пайлар менен акцияларга салымдардын дивиденддеринен, тішкјн кирешелер (чыгымдар) чагылдырылат.

410 “Пайыздык чыгымдар” сабы боюнча банктын депозиттерине, банк аралык кредиттерге, чыгарылган
облигацияларга пайыздык тјлјј чыгымдары, банк тарабынан депозиттерин мјјнјтінјн эрте алгандыгы ічін алынган
туумдардын суммаларына азайтылган маалыматтар чогултулат. 410-сап 411- ден 417- саптардын суммасына барабар.

420 “Операциялык чыгымдар” сабында 430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490 - саптардын суммасы чагылдырылат.
Операциялык чыгымдарга банктын персоналдарынын чыгымдары, амортизациялык чегеріілјр, администрациялык жана
комиссиондук чыгымдар, ж. б. кошулат. 

480 “Кредиттер жана классификациялык активдер боюнча чыгымдар” сабы боюнча кредиттерди беріі, карыздарды
кайтаруу жана кайтарылбаган кредит ічін кірјјгј коюлган мілктјрді администрациялоого байланышкан чыгымдар
кјрсјтілјт.

485 “Бјлјк операциялык чыгымдар” сабы боюнча кайрымдуулук, кассадан жетпей калган, ашкан, жана башка
јзінчј счет каралбаган операциялык чыгымдар кјрсјтілјт.

490 “Менчик жана пайда салыгынан башка салыктар” сабы боюнча сатуучуларга тјлјніічі кошумча нарк салыгы
(КНС), банк аркылуу сатылган буюмдарга салынуучу КНС, менчик жана пайда салыгынан башка салыктар менен
жыйымдарга тјлјніічі чыгымдардын суммасы кјрсјтілјт.

491 сабы боюнча банктын ишмердиги менен байланышкан јзгјчј кырдаалдарды, жана салыктарды тјлјй электеги
пайдалар (чыгашалар) кјрсјтілјт.

492 сабы боюнча банктын демейдеги ишмердиги менен байланышпаган башкача, сейрек кездешпечіі
кырдаалдардын же операциялардын кирешеси менен чыгашалары кјрсјтілјт.

5. Материалдык активдер (Негизги каражаттар)

5 -Бјлім “Негизги каражаттар” бухгалтердик эсептин маалыматтарынын негизинде жылдын жыйынтыгы боюнча
гана толтурулат. Субъектинин менчигиндеги, чарбачылык жіргізгјн же оперативдик башкаруунун негизги каражаттары

«Негизги каражаттар» ФОЭС (IAS 16) ылайык, негизги каражаттарга иш жізіндјгі чыгымдардай эле, кайра
баалоонун наркы боюнча да баа берилиши мімкін.

    Ишкананын негизги каражаттарын эсепке алуунун ыкмасына ылайык 01- же 02-сапта туура келген код тегеректелсин .

1 жана 7-графада сатып алууга кеткен иш жізіндјгі чыгымдар (јздік наркы) боюнча отчеттук жылдын башында жана
аягында болгон негизги каражаттар чагылдырылат.

2-графада каржылоонун бардык булактары боюнча негизги каражаттардын жалпы тішіші чагылдырылат, анын ичинде
банктын кредитинин эсебинен сатылып алынган, субъект тарабынан жасалган, акысына сатылып алынган, жеке
адамдардан же юридикалык жактардан уставдык капиталга салым катары тішкјн жана/же бекер берилген негизги
каражаттар.
    3-графада отчеттук жылы курулган же сатылып алынган (мурда колдонулбаган) жаѕы негизги каражаттар бјлініп 
кјрсјтілјт.
    4-графада кайра баалоонун эсебинен нарктын јзгјріліші чагылдырылат (тјмјндјј (-)).

5-графада отчеттук жылы негизги каражаттардын жалпы чыгып кетиши чагылдырылат, буга субъекттин балансынын
эсебинен чыгарылган (жоюлган), сатып јткјріі иретинде акыга сатылган жана бекер берилген негизги каражаттар
кошулат.
    6-графада отчеттук жылы жоюлган (эсептен чыгарылган) негизги каражаттардын наркы кјрсјтілјт.

    8  жана 9-графаларда жылдын башына жана аягына карата топтолгон амортизация чагылдырылат.

    Бјлімдін бардык саптары боюнча тјмјнкі шарт сакталышы керек: 7-графа = 1-графа + 2-графа + 4-графа - 5-графа
Бул бјлімдін саптарында ФОЭС (IAS 16) ылайык негизги классификациялык топтор боюнча негизги каражаттардын

чечмелениши берилет.
Ушул эле эрежелер «Материалдык эмес активдер» ФОЭС (IAS 38) ылайык материалдык эмес активдерди эсепке алуу

ічін колдонулат.
Кененирээк тјмјнкі нускаманы караѕыз: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2012-ж. 3-июлундагы №19-

токтому менен бекитилген «Негизги каражаттардын жана материалдык активдердин болушу, курамы жана кыймылы
жјніндј статистикалык отчетту тізіі боюнча нускама».

5.1 Материалдык эмес активдер

Материалдык эмес активдер - физикалык формасы болбогон, бирок наркы бар, менчик ээсинин укугуна же
артыкчылыгына негизделген узак мјјнјтіі активдер. Сатып алуу баасы менен эсептелип жана амортизация чегеріі жолу
менен эсептен чыгарылат.
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“Отчет о финансово-экономической деятельности коммерческих банков”.

   1. Отчет составляется коммерческими банками в адреса и в сроки, предусмотренные в адресной части бланка отчета.
2. Разделы 1, 2, 3, 4 заполняются нарастающим итогом за первый квартал, I полугодие, девять месяцев, год. Разделы

5,6 заполняются только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского учета. В форме статистического отчета
заполняются все предусмотренные показатели. В случае не заполнения той или иной статьи (строки, графы), в виду
отсутствия  показателя, эта статья (строка, графа) прочеркивается.

Единица измерения  - тысяч сомов с одним  десятичным знаком  после запятой.

3. В заголовочной части формы отчитывающийся субъект указывает полное наименование банка, принятое в
учредительных документах, свой юридический адрес с почтовым индексом, код банка по общему республиканскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) республики в составе регистра  ЕГРСЕ.

1.  Сеть банковских организаций.  Депозиты

   По строке 101 “Число филиалов банка” показывается количество филиалов банков в разрезе регионов республики.
По строке 103 “Количество счетов клиентов банка - всего” показывается общее число счетов юридических и

физических лиц, обслуживаемых банком.
По строке 104 “Количество депозитных счетов физических лиц" показывается число депозитных счетов физических

лиц (процентных и беспроцентных, в национальной и иностранной валюте).
По строке 107 “Привлечено средств» отражается разность между вложенными и выданными средствами физических

лиц нарастающим итогом с начала года.
Сведения по строке 110 “Остаток депозитов физических лиц на начало отчетного года” должны быть идентичными в

отчетах за 1 квартал, 1 полугодие, девять месяцев и отчетный год.
По строке 111 отражаются данные на отчетную дату, включая депозиты в иностранной валюте в сомовом эквиваленте

по учетному курсу НБКР на отчетную дату.  

По строке 114 “Списочная численность работников в среднем за отчетный период” показывается численность
работников списочного состава, как работающих, так и сохраняющих формальное прикрепление к работе. Кроме того,
здесь показываются работающие по договору гражданско-правового характера, если эти работники не состоят в списках
других предприятий. Списочная численность работников в среднем за отчетный период исчисляется путем
суммирования списочного состава за каждый месяц и деления полученной суммы на количество месяцев в отчетном
периоде. Показатель заполняется в целом по организации, включая филиалы и представительства.

2. Кредиты банков

Строки 200 и 210 включают суммы балансовых остатков всех кредитов банка в национальной и иностранной валюте
(текущих и просроченных) выданных субъектам экономики (без учета банков и финансовых учреждений),
соответственно, на начало и конец периода.

Строка 203 включает суммы всех кредитов банка в национальной и иностранной валюте, выданных за отчетный
период субъектам экономики.

Строка 205 включает суммы всех погашенных за отчетный период кредитов банка (текущих и просроченных) по
балансу в национальной и иностранной валюте.

Строка 207 заполняется путем вычитания из строки 205 кредитовых оборотов по балансу банка по счетам
просроченных кредитов.

По строке 208 отражается сальдо изменения стоимости кредитов, связанное с курсовой разницей при пересчете
стоимости кредитов в иностранной валюте в сомовый эквивалент на отчетную дату, с изменениями условий кредитного
договора (реструктуризация или пролонгация кредитов клиентам), а также с другими причинами

2.1-2.3. Кредиты банков  по срокам, видам деятельности и  целям кредитования, по территории

Данные строки 220 по графе 1 должны соответствовать данным строк 210, 270 и строке 280 по графе 5. Данные
сроки 203 должны соответствовать данным строки 280  по графе 1. 

Данные по строкам 281-290 должны быть распределены по отраслям экономики в соответствии с целью, на которую
клиент заимствует и использует полученные средства, а не по основному профилю его деятельности или вида его
бизнеса. 

Разделы заполняются по данным плана счетов бухгалтерского учета, на которых учитываются кредиты клиентам и по
данным вспомогательных книг.

В Разделе 2.3 распределение кредитов осуществляется по видам деятельности в соответствии с Государственным
классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД, версия 3).

   В строках  281-296 отражаются кредиты, выданные:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом распределение кредитов по строкам
осуществляется в зависимости от вида экономической деятельности заемщика, согласно его учредительных документов
или имеющегося патента на осуществлении определенного вида деятельности индивидуальным предпринимателем;

           - физическим лицам. Распределение кредитов по строкам осуществляется по целям получения кредита.

           В строке  297 отражаются кредиты, выданные  только физическим лицам на потребительские нужды.

           В строке 298 показываются прочие кредиты, не нашедшие отражения в строках   с 281 по 297.
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3-4. Доходы и расходы
Сведения должны соответствовать данным раздела 2 “Отчет о прибылях и убытках” периодического

регулятивного банковского отчета.
По строке 320 “Процентные доходы” отражаются доходы, полученные банком от процентов по кредитам,

депозитам, облигациям и другим пригодным к продаже долговым обязательствам, лизинговым операциям. Данные
строки 320 равны сумме строк 330, с 340 по 380. 

По строке 380 “Процентный доход по кредитам” отражаются суммы, поступившие на погашение “процентов
по ссудной задолженности от предприятий промышленности, торговли, сельского хозяйства, банков и других
финансовых учреждений, физических лиц, некоммерческих организаций и др. Итог строки 380 равен сумме строк с 381
по 388.

По строке 390 “Непроцентные доходы” отражаются доходы, полученные банком от операций с инвестициями,
обменных операций с иностранной валютой, плата за услуги, комиссионные, от проведения депозитных операций и
прочие доходы. Строка равна сумме строк с 391 по 393 и 395, 396.

По строке 394 отражаются доходы (убытки) от удерживаемых до погашения долговых ценных бумаг, от ценных
бумаг, годных для продажи, от торговых ценных бумаг и дивиденды от вложений в акции и паи.

По строке 410 “Процентные расходы” обобщаются данные по расходам банка на выплату процентов по
депозитам, межбанковским кредитам, выпущенным облигациям, уменьшенные на сумму пени, налагаемой банком на
вкладчиков в случаях, когда последние забирают депозит раньше срока.  Строка 410 равна сумме строк с 411 по 417.

По строке 420 “Операционные расходы” отражается сумма строк 430, 440, 450, 455, 460, 480, 485, 490. В
операционные расходы включаются расходы на персонал банка, амортизационные отчисления, административные и
комиссионные расходы и т. д.

По строке 480 “Расходы по кредитам и классифицированным активам” показываются расходы, связанные с
выдачей кредитов, возвратом долгов и администрированием имущества в виде залога за непогашенный кредит.

По строке 485 “Прочие операционные расходы” включаются благотворительность, недостачи и излишки в
кассе, другие операционные расходы, для которых нет отдельных счетов.

По строке 490 “Налоги, кроме налогов на прибыль и собственность” отражается сумма расходов банка по
налогу на добавленную стоимость (НДС), выплачиваемому продавцам, НДС на предметы, продаваемые банком, а
также расходы на уплату прочих налогов и сборов, кроме налогов на прибыль и собственность.

По строке 491 отражается прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль без учета непредвиденных доходов и
расходов, связанных с деятельностью  банка.

По строке 492 отражаются доходы или расходы от операций или событий, необычных или не связанных с
обычной деятельностью банка, и происходящих не часто.

5. Материальные активы (Основные средства)
Раздел 5 “Основные средства” заполняется только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского

учета. Отражаются основные средства, принадлежащие субъекту на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления.

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных средств может осуществляться как по
фактическим затратам, так и по переоцененной стоимости.

В соответствии с методом ведения учета основных средств предприятия округлить подходящий код в строках 01
или 02.

По графе 1 отражается наличие основных средств на начало и конец отчетного года по фактическим затратам
на приобретение (себестоимости). 

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем источникам финансирования, в том числе
приобретенные за счет кредитов банка, изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от
физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный капитал. 

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или приобретенные в данном отчетном году (не
бывшие ранее в употреблении).
            В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение(-)). 

В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, включая списанные
(ликвидированные) с баланса субъекта, проданные за плату в порядке реализации и переданные безвозмездно.
            В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств.
            В графах 8 и 9  - накопленная амортизация на начало и конец года.
           По всем строкам раздела выполняется условие: графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 5.

В строках данного раздела приводится расшифровка основных средств по основным классификационным
группам в соответствии с МСФО (IAS 16).

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS 38)
«Нематериальные  активы».

Более подробно см. «Инструкцию по составлению статистического отчета о наличии, составе и движении
основных средств и нематериальных активов», утвержденную Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от
03.07.2012г. №19.

5.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы - это долгосрочные активы, не имеющие физической формы, но имеющие стоимость,
основанную на правах или привилегиях собственника. Учитываются по цене приобретения и списываются путем
начисления амортизации.
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