ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года
Прим
.
Доходы от управления активами
Фонда
7
Итого доходы
7
Расходы на персонал
Хозяйственно-операционные расходы
Прочие расходы
Итого расходы
9
Прочие доходы/расходы
8
Итого совокупный доход / (убыток)
за период

2012 г.
(пересчитано)
38,929.7

2013 г.
63,949.1
63,949.1
(11,482.0)
(6,433.5)
(28.9)
17, 944.4
53.6

38,929.7
(9,534.2)
(3,534.1)
(23.5)
(13,091.8)
0.1

46,058.3

25,838.0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2013 года
На 31.12.2013
г.

На
31.12.2012 г
пересчитано

10

6,742.3

4,030.1

11
12
13
14

678,978.2
2,350.9
174.9
527.2
688,773.5

546,412.0
1,398.4
233.3
9.7
552,083.5

15
16
17
18

848.4
148.8
322.2
1,189.7
2,509.1

526.1
166.9
463.1
1,156.1

257,741.4
317,015.2
111,507.8
686,264.4

257,741.4
227,736.5
65,449.5
550,927.4

688, 773.5

552,083.5

При
м.
Активы
Денежные средства
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие активы
Итого Активов
Обязательства
Краткосрочные обязательства
Налоги к оплате
Резервы
Доходы будущих периодов
Итого обязательств
Фонд защиты депозитов
Взносы Правительства
Взносы банков-участников
Накопленный доход
Итого Фонд защиты депозитов
Итого Обязательства и Фонд защиты
депозитов
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года
Пр
им.
1. Операционная деятельность
Проценты полученные
Выплаты персоналу (включая
социальные взносы и оплату
подоходного налога)
Выплаты поставщикам за товары и
услуги
Прочие поступления денежных средств
Прочие выбытия денежных средств
Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности
2. Инвестиционная деятельность
Поступления от погашения ценных
бумаг
Приобретение ценных бумаг
Размещение в банковские вклады
Закрытие банковских вкладов
Приобретение основных средств и
нематериальных активов
Чистый поток денежных средств от
инвестиционной деятельности
3. Финансовая деятельность
Поступления средств от банков в Фонд
защиты депозитов
Чистый поток денежных средств от
финансовой деятельности
Чистое изменение в состоянии
денежных средств
Денежные средства на начало периода
8
Денежные средства на конец периода
8

2013 г.

2012 г.

21,036.1

2,236.8

-11,546.0

-9,565.5

- 5,784.0
10.1
-518.2

515.2
-2,154.8
-10,019.6

3,198.0

580,332.6
-670,097.1
18,438.1
-18,438.1

3,025,648.1
-3,239,125.2
-

-305.1

-392.6

- 89,764.5

-213,869.7

89,278.7

71,633.0

89,278.7

71,633.0

2,712.2
4,030.1
6,742.3

-152,256.4
156,286.5
4,030.1

Финансовый менеджер
Карабаева А.

Кыргызская Республика, г.Бишкек ___ марта 2014 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БНК БЮРО НАЛОГОВЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ»

ИНН 01810200010153
ИСХ. №22 от 20 марта 2014 г.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Мы, ОсОО «БНК Бюро Налоговых Консультантов» (лицензия № 0021от
06.09.2004 года), в соответствии с договором № 15 от 14.05.2013года, провели аудит
финансовой отчетности Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
(далее «Агентство»), состоящей из отчета о финансовом положении на 31 декабря
2013 года, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств,
отчета об изменениях в структуре Фонда защиты депозитов за период,
заканчивающийся в указанную дату и примечаний к финансовой отчетности.
Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее
соответствие Международным стандартам финансовой отчетности несет
руководство Агентства. Данная ответственность включает создание, внедрение и
поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверным
представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
ни вследствие финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок; выбор и
применение надлежащей учетной политики, а также применение обоснованных
обстоятельствами бухгалтерских оценок.
Ответственность аудитора
Мы несем ответственность за наше мнение относительно вышеуказанной
отчетности, сформированное на основе проведенного нами аудита. Мы провели
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты
требуют от нас соответствия этическим требованиям, а также обязывают нас
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в отношении того, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения
аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к
финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на
профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного
искажения финансовой отчетности, с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку
правомерности применяемой учетной политики и обоснованности допущений,
сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в
целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточным основанием для выражения мнения о данной отчетности.
Мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая отчетность Агентства по защите
депозитов Кыргызской Республики дает достоверную и справедливую картину
финансового положения на 31 декабря 2013 года, результатов его
хозяйственной деятельности и движения денежных средств за период,
закончившийся в указанную дату в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности.

-1,051.3

-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНДЕ ЗАЩИТЫ ДЕПОЗИТОВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года
Пр
Взнос
им
Правительс
Взносы
Накоплен
.
тва
Банков
ный доход
На 31.12.2011 г.
257,741.4
156,103.5
39,611.5
Взносы банков
71,633.0
Итого совокупный
доход/(убыток) за
период (пересчитано)
25,838.0
На 31.12.2012 г.
257,741.4
227,736.5
65,449.5
Взносы банков
89,278.7
Итого совокупный
доход/(убыток) за
период
46,058.3
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На 31.12.2013 г.
257,741.4
317,015.2
111,507.8
Исполнительный директор
Касымов Ж.

«БНК САЛЫК
КОНСУЛЬТАТТАРЫНЫН
БЮРОСЫ»
ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН
КООМ

Итого
453,456.4
71,633.0

25,838.0
550,927.4
89,278.7
46,058.3
686,264.4

Арамян И.А.
Директор, САР
Аудитор (квалификационный сертификат №00037 от 24.06.2004 г.);
Налоговый консультант (квалификационный сертификат №19 от 10.08.2006 г.);
Кыргыз Республикасынын, 720044 Бишкек ш.,
Севастополь көч., 19, тел.:218868, 218872
факс 218575, E-mail.: bnk@ktnet.kg

Кыргызкая Республика, 720044 г.Бишкек,
ул.Севастопольская, 19, тел.:218868, 218872
факс 218575, E-mail.: bnk@ktnet.kg

Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо агентиги
Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо агентиги - өз алдынча
уюштуруу-укуктук формадагы юридикалык, белгиленген ыйгарым укуктары жана
милдеттер берилген, пайда табууну көздөбөгөн, көз карандысыз коммерциялык
эмес уюм болуп саналат. Аманаттарды коргоо системасынын ишкердигин жүргүзүү
үчүн түзүлгөн мекеме.
Кыргыз Республикасынын «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо
жөнүндө» 2008 жылдын 7 май айында кабыл алынган Мыйзамынан негизинде
ишин алып барат.
Аманаттарды коргоо системасынын максаты - кепилденген учур
келгенде мамлекеттин атынан компенсацияларды төлөп берүү жолу менен
банктардын аманатчыларын кызыкчылыгын коргоо; бүтүндөй каржы тутумунун
туруктуулугуна көмөктөшүү; өлкөнүн калкынын банк системасына болгон
ишениминин жогорулатуу.
Кепилденген учур деген түшүнүк-Банкты мажбурлап жоюу же
банкроттоо жөнүндө соттун акыркы чечими күчүнө киргенинен улам, банктык
аманат жөнүндө келишимге ылайык компенсацияланууга жаткан депозиттин банккатышуучу тарабынан төлөнүп берилбеген жагдай.
Аманаттарды коргоо системасы кепилденген учур келгенде депозиттер
боюнча үстөк пайыздарды кошкондо, ар бир аманатчыга баарысы 100 миң сомдон
(жуз миң сом) көп эмес компенсация төлөп берет
Толук маалыматты сурап билүү: Агенттиктин дареги: Бишкек ш., Москва
көч.,190. Интернет-сайт: www.deposit.kg, Электрондук почта: azdkr@mail.ru
Телефон: 456-456, Факс: 455-527 «Түз байланыш» телефону: 0 -800-1000369
2013-жылдын финансылык абалы
жөнүндөгү отчету Кыргыз
Республикасынын Аманаттарды коргоо агенттигинин Директорлор кеңешинин
2014-жылдын 24-апрелиндеги №7-токтому менен бекитилген.

