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Обращение руководства 

Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики 
   

 

Уважаемые читатели!  
 

Представляем Вашему вниманию годовой отчет Агентства по защите 

депозитов Кыргызской Республики (далее – Агентство) за 2020 год, который 

отражает деятельность Агентства и охват системой защиты депозитов, 

составленный в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики 

«О защите банковских вкладов (депозитов)». 

В отчетном году Агентство осуществляло работу по повышению 

финансовой устойчивости через управление средствами Фонда защиты 

депозитов, сбор взносов от участников системы защиты депозитов и 

поддержание высокого уровня ликвидности денежных средств и их 

эквивалентов. Агентство проводило мероприятия по повышению 

осведомленности общественности о системе защиты депозитов и сотрудничеству 

с международными организациями и партнерами в сфере защиты депозитов, 

основной формат которых в связи с пандемией COVID-19 проводился в онлайн 

режиме – интернет-ресурсы, телевидение и радио, видеоконференцсвязь, 

вебинары.  

В целях повышения автоматизации и информационной безопасности 

Агентством проведено успешное тестирование автоматизированной системы в 

рамках работ по стандартизации форматов передачи данных, внедрено резервное 

копирование базы данных, осуществлены работы по оптимизации защиты и 

бесперебойности работы серверного оборудования, обеспечению пожарной и 

охранной сигнализации серверного помещения. В целях эффективного обмена 

данными завершены практические работы по подключению к системе 

межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк». 

В 2020 году в республике не было гарантийных случаев для выплаты 

компенсаций по депозитам.  

Впервые в деятельности Агентства внешний аудит по итогам отчетного 

года был проведен независимой аудиторской организацией с международной 

репутацией. 

В рамках программы по обмену знаниями, финансируемой Корейским 

институтом развития, в 2020 году был реализован проект по проведению 
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исследования со стороны экспертов Корейской корпорации страхования 

депозитов (KDIC) с целью оказания консультаций для совершенствования 

системы защиты депозитов Кыргызской Республики, по итогам которого вышел 

отчет по консультациям. 

В отчетном году в условиях карантинных мер, связанных с COVID-19, 

Агентству удалось повысить уровень доходов от управления активами Фонда 

защиты депозитов, а также провести существенные меры по улучшению работы 

информационных систем. Положительная динамика роста депозитной базы 

участников системы защиты депозитов, увеличения объема Фонда защиты 

депозитов, а также меры, принимаемые по повышению операционной готовности 

Агентства, являются важной основой для развития системы защиты депозитов и 

содействия стабильности финансовой системы.        

 
  

 

С уважением,        

 

Исполнительный директор 
 

Эркебай МУРЗАБЕКОВ 
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Глава 1. Общие сведения 
 

1.1. Об Агентстве, его мандате, задачах и функциях 
 

Основной задачей Агентства является обеспечение деятельности системы 

защиты депозитов, направленной на защиту вкладчиков участников системы 

защиты депозитов путем предоставления компенсаций каждому вкладчику при 

наступлении гарантийного случая. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» при наступлении гарантийного случая вкладчику 

выплачивается компенсация по депозиту не более 200 тысяч сомов в 

совокупности, включая проценты по депозитам. Гарантийным случаем является 

начало процедуры принудительной ликвидации участников системы защиты 

депозитов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» Агентство является юридическим лицом с 

самостоятельной организационно-правовой формой, создаваемое 

Правительством Кыргызской Республики. Агентство является независимой 

некоммерческой организацией, не преследующей цели извлечения прибыли, 

наделенной полномочиями, правами и обязанностями, установленными Законом 

Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)». 

Независимость Агентства означает независимость при принятии решений и 

формировании бюджета Агентства.  

 Агентство управляет активами Фонда защиты депозитов, формируемого 

за счет взносов Правительства Кыргызской Республики, регулярных взносов 

участников системы защиты депозитов, процентного и инвестиционного дохода, 

полученного Агентством. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» участие в системе защиты депозитов обязательно для всех 

банков-резидентов, всех филиалов иностранных банков, расположенных в 

Кыргызской Республике, а также для микрофинансовых компаний и жилищно-

сберегательных кредитных компаний, имеющих соответствующую лицензию 

Национального банка Кыргызской Республики на прием депозитов.  

Агентство осуществляет следующие функции и полномочия: 

- ведет реестры банков-участников, микрофинансовых компаний-

участников и жилищно-сберегательных кредитных компаний-участников 
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системы защиты депозитов, рассчитывает размер взносов и собирает взносы от 

участников;  

- осуществляет учет требований вкладчиков, сумм, подлежащих выплате 

при наступлении гарантийного случая, и сумм выплаченных компенсаций по 

депозитам;  

- выплачивает компенсации вкладчикам при наступлении гарантийного 

случая; 

- управляет активами Фонда защиты депозитов, инвестируя временно 

свободные денежные средства в государственные ценные бумаги Кыргызской 

Республики; 

- устанавливает и налагает штрафы и пени за несвоевременную уплату 

взносов участникам; 

- взаимодействует с государственными органами и другими 

организациями; 

- осуществляет отбор банка-агента в целях обеспечения выплаты 

компенсаций по вкладам при наступлении гарантийного случая; 

- обеспечивает возмещение выплаченных компенсаций с ликвидируемого 

банка; 

- проводит мероприятия по повышению осведомленности общества о 

системе защиты депозитов;  

- разрабатывает нормативные акты, необходимые для обеспечения 

эффективной деятельности системы обязательной защиты депозитов, которые 

утверждаются Правительством Кыргызской Республики; 

- осуществляет другие функции, полномочия и права, предусмотренные 

положением о его деятельности, утверждаемым Правительством Кыргызской 

Республики. 

Агентство и Национальный банк Кыргызской Республики координируют 

свою деятельность и взаимодействуют в целях выполнения требований Закона 

Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)». 

 
 

1.2. Правовая база системы защиты депозитов 
 

Правовой основой регулирования и организации системы защиты 

депозитов, деятельности Агентства является Закон Кыргызской Республики «О 

защите банковских вкладов (депозитов)» направленный на создание правовых 

норм деятельности системы обязательной защиты вкладов (депозитов) 
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физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках, в 

микрофинансовых компаниях и жилищно-сберегательных кредитных компаниях 

Кыргызской Республики. 

В целях реализации норм вышеназванного Закона действуют следующие 

нормативные акты: 

- Положение «Об Агентстве по защите депозитов Кыргызской 

Республики», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 21 сентября 2011 года № 567; 

 - Положение «О порядке расчета взносов в Фонд защиты депозитов», 

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 

декабря 2008 года № 687;  

- Инструкция «О форме отчетности банка-участника системы защиты 

депозитов, представляемой Агентству по защите депозитов Кыргызской 

Республики», утвержденная постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 25 ноября 2010 года № 297;  

- Положение «О порядке отбора банков-агентов для выплаты компенсаций 

вкладчикам при наступлении гарантийного случая», утвержденное 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 ноября 2010 года 

№ 298;  

- Положение «О предоставлении кредита Агентству по защите депозитов 

Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления 

Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) от 15 августа 2018 года; 

- Методические указания по ведению базы данных об обязательствах банка 

перед вкладчиками, утвержденные постановлением Комитета по надзору НБКР 

от 22.05.2009 года №09/1. 

В создании правовых основ организации обязательной защиты вкладов 

(депозитов) вкладчиков банков, микрофинансовых компаний и жилищно-

сберегательных кредитных компаний, а также деятельности Агентства не 

маловажную роль играют внутренние нормативные документы, издаваемые и 

принимаемые органами управления Агентства.В 2020 году в целях 

совершенствования внутренних нормативных документов Агентства и 

приведением их в соответствие с законами проведена инвентаризация 

внутренних нормативных документов. 

По итогам инвентаризации внесены изменения и дополнения во внутренние 

нормативные документы в части повышения ответственности и 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АГЕНТСТВА ПО ЗАЩИТЕ ДЕПОЗИТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2020 ГОД 

9 

 

квалификационных требований работников Агентства, приведения в 

соответствие с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов 

(депозитов)». 

Кроме того, в рамках участия работников Агентства в Экспертной группе 

по вопросам гармонизации в сфере страхования (гарантирования) банковских 

вкладов (депозитов), ликвидации, финансового оздоровления и банкротства 

кредитных организаций на территории ЕАЭС при Консультативном комитете по 

финансовым рынкам, были внесены предложения по вопросам сроков начала 

выплаты компенсаций определения понятия «страхового случая», размера 

страхового возмещения. 
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Глава 2. Обзор банковского сектора Кыргызской Республики 

 

2.1. Динамика депозитной базы  

 

Согласно данным НБКР объем депозитной базы банков-участников 

системы защиты депозитов на конец 2020 года составил 180,9 млрд. сом (на 

конец 2019 года – 151,0 млрд. сомов), увеличившись по сравнению с прошлым 

годом на 20,6%.  

По данным отчетности банков-участников системы защиты депозитов, 

предоставляемой Агентству, объем депозитов физических лиц, включая 

резидентов и нерезидентов, на конец 2020 года составил 102,4 млрд. сом (на 

конец 2019 года – 88,7 млрд. сомов), увеличившись на 15,4% по сравнению с 

прошлым годом. Депозиты индивидуальных предпринимателей на конец 2020 

года составили 2,6 млрд. сом (на конец 2019 года – 2,3 млрд. сомов), и по 

сравнению с прошлым годом увеличились на 13%. Ниже представлена динамика 

депозитной базы в таблице 1 и диаграмме 1. 

 

Таблица 1 

Динамика депозитной базы банков-участников  

на конец 2019 и 2020 гг., в млн. сом 

Показатели 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

 

 

 

Депозитная база 

150 953,5 180 928,3 

Прирост депозитной базы, % 13,4% 20,6% 

Депозиты физических лиц 88 709,6 102 468,4 

Прирост депозитов физических лиц, % 17,8% 15,4% 

Депозиты индивидуальных 

предпринимателей  
2 324,6 2 645,1 

Прирост депозитов индивидуальных 

предпринимателей, % 
-5,0% 13% 
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Диаграмма 1 

Динамика депозитной базы банков-участников  

на конец 2019 и 2020 гг., в млн. сом 

 

 
 

В конце 2020 года большая часть депозитов банков-участников оставалась 

сконцентрированной в городе Бишкек – 145 973,9 млн. сом, или 79,4% от общего 

объема депозитов, размещенных в банках по Кыргызской Республике. Остальная 

часть депозитов сосредоточена в областях Кыргызской Республики: в г. Ош – 

7 806,9 млн. сом, или 4,2%; в Ошской области – 2 651,4 млн. сом, или 1,4%; в 

Джалал-Абадской области – 7 848,6 млн. сом, или 4,3%; в Иссык-Кульской 

области -  5 056,6 млн. сом, или 2,7%; в Баткенской области – 3 165,0 млн. сом, 

или 1,7%; в Нарынской области – 1 660,1 млн. сом, или менее 1%; в Таласской 

области – 1 888,8 млн. сом, или менее 1%, а также в Чуйской области – 7 880,3 

млн. сом, или 4,3% от общего объема депозитов, размещенных в банках по 

Кыргызской Республике. В диаграмме 2 отражен объем депозитов банков-

участников в разрезе областей Кыргызской Республики на 31 декабря 2020 года 

в процентном соотношении. 
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Диаграмма 2 

Объем депозитов банков-участников в разрезе областей 

Кыргызской Республики на 31 декабря 2020 года, в процентах 

 

 
 

 

По данным отчетности микрофинансовых компаний-участников системы 

защиты депозитов, предоставляемой Агентству депозитная база 

микрофинансовых компаний-участников системы защиты депозитов включает 

депозиты микрофинансовой компании «Салым Финанс», которые по состоянию 

на 31 декабря 2020 года составили 1 014,3 млн. сом, из них 988,7 млн. сом – 

депозиты физических лиц.  

 

2.2. Гарантированные депозиты 

 

По данным анализа отчетности банков-участников системы защиты 

депозитов, общее количество вкладчиков1 – физических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, депозиты которых гарантированы системой защиты 

депозитов, к концу 2020 года составило 2 985 224 вкладчиков, что на 139 223 

вкладчиков больше, чем на конец 2019 года (2 846 001 вкладчиков).Общее 

количество вкладчиков, включая юридических лиц, имеющих депозиты и 

расчетные счета в банках-участниках к концу 2020 года составило 3 036 666 

вкладчиков. 

Диаграмма 3 

Общее количество вкладчиков банков-участников в разрезе областей 

Кыргызской Республики на 31 декабря 2020 года, чел.  
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Диаграмма 4 

Общее количество вкладчиков банков-участников в разрезе областей 

Кыргызской Республики на 31 декабря 2020 года, в процентах 
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составляло 17 902,7 млн. сом). По суммам покрытия депозитов свыше 200 тыс. 

сомов составило 13 793,0 млн. сомов (по состоянию на 31 декабря 2019 года 

составляло 11 861,6 млн. сом).  

Общий объем гарантированных депозитов микрофинансовых компаний 

составил 209,5 млн. сом, из них по суммам покрытия депозитов до 200 тыс. сомов 

составил 70,3 млн. сомов, по суммам покрытия депозитов свыше 200 тыс. сомов 

составил 139,2 млн. сомов. 

Суммарный объем гарантированных депозитов физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в банках-участниках и микрофинансовых 

компаниях-участниках по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 31 342,5 

млн. сом, в т.ч. по суммам покрытия депозитов до 200 тыс. сом – 17 410,3 млн. 

сом, по суммам покрытия депозитов свыше 200 тыс. сом – 13 932,2 млн. сом. 

Ниже представлена диаграмма 5, где отражена динамика по 

гарантированным суммам депозитов физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в банках-участниках и микрофинансовых компаниях-

участниках до 200 тыс. сом и свыше 200 тыс. сом за последние два года. 

 

Диаграмма 5 

Сведения по объемам гарантированных депозитов физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в банках-участниках и 

микрофинансовых компаниях-участниках по суммам покрытия до 200 

тыс. сом и свыше 200 тыс. сом за последние два года, в тыс. сом 
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2.3. Реестры участников  

 

В реестр банков-участников по состоянию на 31 декабря 2020 года входят 

23 банка и 1 банк, находящийся в режиме выплаты компенсаций - ЗАО «Манас 

Банк».  

В отчетном году ЗАО «БТА Банк» была сдана лицензия на право 

проведения банковских операций в национальной и иностранной валютах в 

связи с реорганизацией в виде присоединения к ОАО «БАКАЙ БАНК», и 

соответственно, ЗАО «БТА банк» был исключен из реестра банков-участников 

системы защиты депозитов. 

В реестр микрофинансовых компаний-участников по состоянию на 31 

декабря 2020 года входит 1 микрофинансовая компания. 

Таблица 2 

Реестры банков-участников и микрофинансовых компаний-

участников системы защиты депозитов 

 

Реестр банков-участников  

по состоянию на 31 декабря 2020 года 

1 ОАО РК «АМАНБАНК» 

2 ОАО «Кыргызкоммерцбанк» 

3 ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

4 ОАО «Оптима Банк» 

5 ЗАО АКБ «Толубай» 

6 ОАО «РСК Банк» 

7 ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

8 ОАО «Дос-Кредобанк» 

9 ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 

10 ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» 

11 ОАО «БАКАЙ  БАНК» 

12 ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

13 Бишкекский филиал Национального банка Пакистана 

14 ОАО «ФинансКредитБанк» 

15 ОАО «Айыл Банк» 

16 ЗАО «Банк Азии» 
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17 ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 

18 ОАО «Капитал Банк» 

19 ОАО «Керемет Банк» 

20 ЗАО Банк «Бай-Тушум» 

21 ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» 

22 ЗАО «ФИНКА Банк» 

23 ЗАО «Банк Компаньон» 

Банк, находящийся в режиме выплаты компенсаций 

1 ЗАО «Манас Банк» (режим выплаты компенсаций) 

Реестр микрофинансовых компаний-участников 

по состоянию на 31 декабря 2020 года 

1 ОАО «Микрофинансовая компания «Салым Финанс» 
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Глава 3. Фонд защиты депозитов 

 

3.1. Динамика формирования Фонда защиты депозитов 

 

Источниками финансирования Фонда защиты депозитов (ФЗД) являются: 

 взносы, установленные Законом «О защите банковских вкладов 

(депозитов)» и уплачиваемые участниками системы защиты депозитов; 

 взносы, внесенные Правительством Кыргызской Республики; 

 процентные и инвестиционные доходы Агентства от размещения 

свободных средств; 

 денежные средства, полученные в результате ликвидации банков, в 

соответствии со статьей 8 Закона «О защите банковских вкладов (депозитов)»; 

 штрафы и пени, уплаченные участниками; 

 денежные средства, получаемые в качестве помощи и не подлежащие 

возврату; 

 рыночные заимствования, полученные под гарантию Правительства; 

 кредиты, предоставленные Правительством; 

 прочие средства, полученные в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года ФЗД, который является финансовым 

обеспечением системы защиты депозитов, сформирован в размере 3 042,6 млн. 

сомов, и по сравнению с прошлым годом размер ФЗД увеличился на 453,7 млн. 

сом (на 31 декабря 2019 года – 2 588,9 млн. сомов). 

Доля взносов Правительства Кыргызской Республики составила 8,5% от 

объема ФЗД или в денежном выражении – 257,7 млн. сомов. Доля взносов 

банков-участников на конец 2020 года составила 58,2% от объема ФЗД или в 

денежном выражении – 1 771,8 млн. сомов, что на 309,4 млн. сомов больше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года (было 1 462,4 млн. сомов). 

Капитализированный чистый доход составил 33,2% от объема ФЗД или в 

денежном выражении – 1 011,5 млн. сомов, и по сравнению с прошлым годом 

данный показатель увеличился на 143,7 млн. сом (было 867,8 млн. сом). Доля 

взносов микрофинансовых компаний-участников составила 0,1% от объема ФЗД 

или в денежном выражении – 1,6 млн. сом. 
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Таблица 3 

Структура ФЗД в динамике за период 2015-2020 гг., в млн. сом 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ФЗД,  на конец 

периода  
1 137,6 1 469,1 1 814,4 2 188,9 2 588,9 3 042,6 

Взнос Правительства 

Кыргызской 

Республики 

257,7 257,7 257,7 257,7 257,7 257,7 

Взносы банков-

участников 
593,6 773,8 966,4 1 199,6 1 462,4 1 771,8 

Капитализированный 

чистый доход 
286,3 437,5 590,3 731,6 867,8 1 011,5 

Взносы 

микрофинансовых 

компаний-

участников 

- - - - 1,0 1,6 

 

Диаграмма 6 

Структура ФЗД в динамике за период 2015-2020 гг., в млн. сом 

 

 

257,7

257,7

257,7

257,7

257,7

257,7

593,6

773,8

966,4

1 199,6

1 462,4

1 771,8

286,3

437,5

590,3

731,6

867,8

1 011,5

1,0

1,6

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Правительственный взнос

Взносы банков-участников

Капитализированный доход

Взносы микрофинансовых компаний-участников



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АГЕНТСТВА ПО ЗАЩИТЕ ДЕПОЗИТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2020 ГОД 

20 

 

Таблица 4 

Показатели ФЗД за период 2015-2020 гг., в млн. сом 

 

Показатели 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая сумма 

гарантированных  

депозитов  

12 467,1 19 747,0 23 537,1 26 733,9 29 832,1 31 342,5 

Фонд защиты 

депозитов 
1 137,6 1 469,1 1 814,4 2 188,9 2 588,9 3 042,6 

Соотношение ФЗД к 

общей сумме 

гарантированных 

депозитов  

9,0% 7,5% 7,7% 8,2% 8,7% 9,7% 

 

В таблице видно, что при целевом значении 12%, определенном в Законе 

Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)», 

фактический показатель ФЗД по состоянию на 31 декабря 2020 года достиг 

уровня 9,7%. увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1%. Рост данного 

показателя связан с пополнением ФЗД за счет регулярных взносов банков-

участников, микрофинансовых компаний-участников и получением доходов от 

инвестиционной деятельности Агентства. 

Межстрановой обзор показал, что как целевое, так и фактическое значение 

показателя ФЗД находятся в диапазоне выше средних аналогичных показателей 

фондов защиты депозитов в других странах.     

 

3.2. Управление активами Фонда защиты депозитов  

 

Одной из основных функций Агентства является управление активами ФЗД. 

Эффективное управление активами ФЗД способствует получению процентного 

дохода, увеличивает возможности по выплате компенсаций, а также наращивает 

потенциал для развития Агентства.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» Агентство может инвестировать в ценные бумаги, 

выпущенные Правительством Кыргызской Республики и выпущенные 

Национальным банком Кыргызской Республики. Управление портфелем ценных 
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бумаг осуществляется в соответствии с утвержденной «Инвестиционной 

политикой по управлению средствами Фонда защиты депозитов», которая 

представляет собой систему мер, определяющих объем и структуру 

инвестиционных вложений, устанавливает коэффициенты ликвидности, лимиты 

и ограничения инвестиционного процесса.     

По состоянию на 31 декабря 2020 года структура портфеля ценных бумаг 

Агентства составила: государственные казначейские облигации (ГКО) – 945,30 

млн. сомов, доля которых в портфеле ценных бумаг составила 31,91%, 

государственные казначейские векселя (ГКВ) – 249,28 млн. сомов, доля которых 

составила 8,42 %, ноты НБКР – 1765,98 млн. сомов, доля которых составила 

59,62%. 

 

Диаграмма 7  

 
Общая сумма дохода по инвестициям в государственные ценные бумаги за 

12 месяцев 2020 года составила 181,81 млн. сомов, увеличившись на 9,21 млн. 

сомов по сравнению с 2019 годом.  
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Диаграмма 8 

 

 
 

Наиболее доходным инвестиционным инструментом для Агентства в 

отчетном году продолжали быть ГКО со сроком обращения 24-84 месяца, по 

которым получен процентный доход в размере 92,00 млн. сомов. По ГКВ 

получен процентный доход в размере 25,87 млн. сомов. По нотам Национального 

банка Кыргызской Республики, получен процентный доход в сумме 63,94 млн. 

сом.  
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Глава 4. Выплата компенсаций 

 

4.1. Порядок выплат компенсаций при наступлении гарантийного 

случая 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» при наступлении гарантийного случая каждому вкладчику 

банка, микрофинансовой компании и жилищно-сберегательной кредитной 

компании выплачивается компенсация не более 200 тысяч сомов в совокупности, 

включая проценты по депозитам. Выплата компенсаций должна начаться в 

период не позднее 30 календарных дней после наступления гарантийного случая.  

Для осуществления выплат компенсаций вкладчикам Агентство проводит 

отбор банка-агента, который должен быть участником системы защиты 

депозитов, отвечать требованиям НБКР по адекватности капитала и уровню 

собственного капитала, иметь достаточную филиальную сеть, а также в течение 

последних 6 месяцев до даты наступления гарантийного случая не иметь 

взысканий в виде мер воздействия со стороны НБКР.  

Агентство за 7 дней до начала выплат компенсаций вкладчикам банка, 

микрофинансовой компании и жилищно-сберегательной кредитной компании, в 

отношении которых наступил гарантийный случай публикует объявление в 

республиканской газете на государственном и официальном языках об адресе 

расположения банка-агента, дате, времени, форме и порядке осуществления 

компенсационных выплат. Банк-агент обязан выдать вкладчику выписку о 

причитающейся ему компенсации в момент осуществления компенсационной 

выплаты. 

В целях совершенствования процесса выплат компенсаций при 

наступлении гарантийного случая, в 2020 году Агентством проводилось 

тестирование используемой информационной автоматизированной системы на 

предмет операционной готовности к обработке сведений о вкладах (депозитах) в 

формате XML. Тестирование информационной автоматизированной системы в 

пилотном режиме на примере одного из банков прошло успешно. Данный фактор 

представил возможность Агентству проводить тестирование процесса выплат 

компенсаций со всеми участниками системы защиты депозитов в 2021 году. 
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4.2. Выплаты компенсаций вкладчикам банков-банкротов 

 

В 2020 году не было гарантийных случаев в отношении банков-участников, 

микрофинансовых компаний и жилищно-сберегательных кредитных компаний. 

За время осуществления деятельности Агентства с 2008 года всего было два 

гарантийных случая – в 2015 году по отношению к ОАО Инвестбанк «Иссык-

Куль» и ЗАО «Манас Банк». По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства 

Агентства перед вкладчиками банка-банкрота ЗАО «Манас Банк» составили 

209,7 тыс. сом по 135 вкладчикам. Срок выплаты компенсаций вкладчикам банка-

банкрота ЗАО «Манас Банк» продолжается; в отчетном году вкладчики не 

обращались в Агентство за получением компенсаций.  

Агентство публикует в республиканской газете и на официальном сайте 

Агентства объявление о том, что продолжаются выплаты компенсаций 

вкладчикам по банку-банкроту ЗАО «Манас Банк».  
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Глава 5. Международное сотрудничество и информирование 

общественности 

                          5.1.  Международное сотрудничество 

 

Сотрудничество с международными организациями способствует 

укреплению институционального потенциала Агентства. Программы по 

обучению специалистов Агентства и обмен опытом в формате 

видеоконференций, вебинаров, виртуальных встреч в 2020 году в период 

пандемии COVID-19 расширили возможности для изучения лучших 

международных практик, применяемых в системах страхования депозитов 

других стран. Площадки, предоставляемые Международной ассоциацией 

страховщиков депозитов (МАСД), Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 

являются эффективным мостом для укрепления взаимодействия между 

страховщиками депозитов.  

Сотрудничество с такими донорами, как государственный секретариат 

Швейцарии по экономике (SECO), Всемирный Банк, Корейский институт 

развития (KDI) по линии технической помощи Агентству, помогают внедрению 

международных стандартов и лучших практик, ориентируя на определение 

стратегических задач для соответствия эффективным системам защиты 

депозитов.  

Миссия SECO и Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике   

провели оценку реализации проекта технической помощи по развитию 

финансового сектора. Команда Всемирного банка после обсуждения вопросов об 

улучшении оказания технической помощи бенефициарам, реструктурировала 

компоненты технической помощи и этапы осуществления мероприятий до 2023 

года, направленные на усиление поддержки участникам сети финансовой 

стабильности, включая помощь Агентству.  

В течение 2020 года были проведены исследования экспертами Корейской 

Корпорации страхования депозитов (KDIC) в рамках осуществления программы 

по обмену знаниями (KSP), финансируемой Корейским институтом развития с 

целью оказания консультаций для совершенствования системы защиты 

депозитов Кыргызской Республики. Миссия KDI и KDIC провела встречи с 

Министерством финансов, Министерством экономики, Национальным банком, 

Кыргызской Республики, Службой регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве Кыргызской Республики, Агентством по ликвидации 
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банков. Взаимодействие и обсуждение отчета консультаций, после активного 

офлайн этапа в начале проекта, начиная со второго квартала 2020 года 

основывалось на письменных вопросах и ответах, видео презентациях и 

виртуальных встречах. 

В рамках Меморандума «О сотрудничестве в целях гармонизации систем 

страхования депозитов государств-членов Евразийского экономического союза» 

представители Агентства продолжали участвовать в формате 

видеоконференцсвязи в работе экспертной группы по вопросам гармонизации 

законодательства в сфере страхования (гарантирования) банковских вкладов 

(депозитов), ликвидации, финансового оздоровления и банкротства кредитных 

организаций на территории ЕАЭС при Консультативном комитете по 

финансовым рынкам ЕЭК. 

Агентство также принимало участие в виртуальных собраниях технических 

и региональных комитетов МАСД, вебинарах, программах по глобальному 

обмену знаниями, организованными страховщиками депозитов Канады, 

Республики Корея.   

 

5.2.  Информирование общественности  

 

  Информационная деятельность Агентства направлена на широкое 

освещение деятельности Агентства и повышение осведомленности населения о 

системе защиты депозитов, которая является гарантированной защитой 

вкладчиков и содействует стабильности финансовой системы.  

В 2020 году в условиях необходимости соблюдения санитарных норм в 

связи с пандемией COVID-19 Агентство проводило информационно-

осведомительную кампанию в основном через республиканское телевидение и 

радио, проведение онлайн лекций через официальный сайт Агентства и 

социальные сети, а также распространение справочных буклетов для населения 

через банки-участники. Так, на Общественной телерадиовещательной 

корпорации (КТРК) и на государственной телерадиокомпании «ЭлТР» 

транслировались видеоролики, на радио «Биринчи радио», «Миң Кыял FM» 

аудиоклипы о системе защиты депозитов на кыргызском и русском языках.   

Агентство систематически распространяет через банки-участники, 

микрофинансовую компанию-участника и их филиальную сеть в регионах 

информационные буклеты «Справочник вкладчика», офисные знаки и баннеры 
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на кыргызском и русском языках, предназначенные для вкладчиков и населения, 

, которые свидетельствуют об участии банка, микрофинансовой компании в 

системе защиты депозитов, указывают контактные телефонные номера и 

интернет-адрес Агентства.  

Агентство ежегодно участвует в организации и проведении Всемирной 

недели денег (Global Money Week), Всемирного дня сбережений (World Savings 

Day), в ходе которых работники Агентства проводят выездные гостевые лекции 

для студентов вузов, участвуют в пресс-конференциях и тематических передачах 

на телевидении и радио, а также организовывают дни «открытых дверей» в 

Агентстве для граждан и студентов. В связи с пандемией COVID-19 в 2020 году 

все выездные мероприятия были переформатированы и проводились в онлайн 

режиме на интернет-ресурсах Агентства. 

         В отчетном периоде руководство Агентства участвовало в прямых эфирах 

на радио и телевидении по тематике системы защиты депозитов. Также 

публиковались пресс-релизы и другие материалы о системе защиты депозитов 

на информационных сайтах «Акипресс» и «Финсабат». 

Агентство сотрудничало с Корейской корпорацией по страхованию 

депозитов (KDIC) по вопросам улучшения информирования общественности о 

системе защиты депозитов. 

В отчетном году Советом директоров утверждена новая Программа 

Агентства по повышению осведомленности общественности о системе защиты 

депозитов на 2021-2023 годы. 
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                  Глава 6. Обеспечение эффективного управления Агентством 

 

6.1. Корпоративное управление 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских 

вкладов (депозитов)» органами управления Агентства являются Совет 

директоров и исполнительный директор Агентства.  

Совет директоров Агентства является высшим органом управления, 

состоящим из 7 членов:  

- 3-х представителей Правительства, в том числе одного 

представителя Министерства экономики и 2 - Министерства финансов (не ниже 

уровня члена коллегии), назначаемых Премьер-министром;  

- 3-х представителей НБКР (не ниже уровня члена Правления НБКР), 

назначаемых Правлением НБКР; 

- одного независимого эксперта в области банковского дела, 

назначаемого совместным решением Правительства Кыргызской Республики и 

НБКР.  

К исключительной компетенции Совета директоров Агентства относятся: 

- утверждение по представлению исполнительного директора Агентства 

размеров календарных и чрезвычайных взносов от банков-участников; 

- одобрение проектов нормативных правовых актов и представление их на 

утверждение Правительству Кыргызской Республики; 

- утверждение организационной структуры Агентства; 

- осуществление руководства деятельностью службы внутреннего аудита 

Агентства; 

- принятие решения о выплате компенсаций вкладчикам при наступлении 

гарантийного случая; 

- определение инвестиционной политики, установление ограничений по 

контрагентам Агентства; 

- утверждение бюджета Агентства и отчета о его исполнении; 

- утверждение годового отчета Агентства; 

- утверждение комплексной политики Агентства по конфликту интересов; 

- ежегодное определение на тендерной основе независимой аудиторской 

организации для проведения внешнего аудита; 
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- дача согласия на заимствование Агентством средств для покрытия 

обязательств согласно требованиям настоящего Закона; 

-  утверждение программы Агентства по повышению осведомленности 

общественности о системе защиты депозитов; 

- утверждение стратегического плана развития Агентства и системы 

защиты депозитов. 

В целях улучшения и совершенствования корпоративного управления в 

Агентстве, Советом директоров в 2020 году утверждены внесения изменении в 

Положение «О Совете директоров Агентства», в Положение «О Корпоративном 

управлении в Агентстве» и в «Регламент работы Совета директоров Агентства».   

В соответствии с постановлением Правления НБКР от 29 января 2020 года 

№2020-П-12/3-5-(БС), Сыдыков Алмаз Казыбаевич назначен членом Совета 

директоров Агентства в качестве представителя НБКР. 

Также соответствии с распоряжением Премьер-министра Кыргызской 

Республики от 2 декабря 2020 года №648 Кармышаков Улукбек Тойчуевич 

переизбран членом Совета директоров Агентства в качестве представителя 

Министерства финансов Кыргызской Республики. 

В отчетном году проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых 

рассмотрено 16 вопросов по операционной, административно-хозяйственной и 

управленческой деятельности Агентства. 

 

6.2.  Реализация стратегии развития 
 

В соответствии с утвержденной Советом директоров среднесрочной 

«Стратегией развития Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики 

на период 2018-2022 годы» миссией Агентства является защита вкладчиков 

банков при наступлении гарантийного случая, а также содействие финансовой 

стабильности через информирование и поддержание доверия населения к 

системе защиты депозитов.  

В 2020 году в рамках реализации среднесрочной стратегии развития 

Агентство проводило меры по: 

 обеспечению финансовой устойчивости через управление 

средствами Фонда защиты депозитов и поддержанию ликвидности в 

соответствии с новой инвестиционной политикой; 
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 тестированию информационной автоматизированной системы 

Агентства в рамках работ по стандартизации форматов передачи данных между 

Агентством и участниками; 

 оптимизации защиты и бесперебойности работы серверного 

оборудования, обеспечению пожарной и охранной сигнализации серверного 

помещения, совершенствованию внутренних нормативных документов в части 

информационной безопасности и действий в нештатных ситуациях; 

 внедрению процесса резервного копирования и хранения 

электронной базы данных Агентства; 

 подключению к системе межведомственного электронного 

взаимодействия «Түндүк» в рамках работ по повышению операционной 

готовности; 

 повышению осведомленности населения о системе защиты 

депозитов в режиме онлайн и оффлайн через официальный сайт и социальные 

сети в Интернет, СМИ и другие информационно-коммуникационные каналы; 

 повышению квалификации кадров через участие сотрудников в 

онлайн семинарах по изучению международной практики, применяемой в сфере 

страхования депозитов. 

 

6.3. Управление персоналом 

 

Управление персоналом осуществляется с учетом стратегических задач 

Агентства на основе принципов соблюдения законности, корпоративной и 

профессиональной этики, социальной ответственности. 

На конец отчетного периода фактическая численность работников 

Агентства составила 21 человек, в том числе 6 женщин и 15 мужчин. Все 

работники имеют высшее образование. Средний возраст работников составил 39 

лет. 

Система управление персоналом охватывает все области работы с кадрами: 

подбор персонала, его адаптацию, обучение и повышение квалификации, 

управление оплатой труда, обеспечение непрерывности рабочих процессов и 

взаимозаменяемости сотрудников.   
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6.4. Информационная безопасность и программно-аппаратное 

обеспечение 

 

Деятельность Агентства в области информационных технологий 

направлена на развитие информационной безопасности и программно-

аппаратного обеспечения. 

В отчетном году Агентством в целях совершенствования процесса выплат 

компенсаций проведено успешное тестирование используемой информационной 

автоматизированной системы на предмет операционной готовности к обработке 

сведений о вкладах (депозитах) в формате XML. В целях повышения 

информационной безопасности внедрено резервное копирование 

информационной базы данных на удаленный сервер, осуществляемое на 

постоянной основе. В целях достижения устойчивого функционирования 

локальной информационной сети проведена оптимизация схемы подключения 

персональных компьютеров и серверов. Также, проведены мероприятия по 

оптимизации работы и защиты серверного оборудования, обновлению 

лицензионной антивирусной программы, обеспечению пожарной и охранной 

сигнализации серверного помещения, приобретению и запуску дизельного 

генератора в целях бесперебойного энергообеспечения, совершенствованию 

внутренних нормативных документов в части информационной безопасности и 

действий в нештатных ситуациях.  

 

6.5. Управление рисками  

 

Агентство выполняет свои задачи и функции, установленные 

законодательством, в соответствии с внутренними политиками, положениями и 

процедурами, регулирующими порядок и правила совершения операций и 

сделок, распределение полномочий и ответственности на всех уровнях 

менеджмента, функционирование информационных систем и безопасности, 

обмен и хранение данных, предотвращение конфликта интересов, организацию 

внутренних процессов и внешних связей. 

В течение 2020 года Агентство осуществляло свою деятельность с учетом 

необходимости оптимизации рабочих процессов и взаимодействия с 

участниками, контрагентами и партнерами в условиях карантинных и 

санитарных мер, связанных с пандемией COVID-19, В целях минимизации 
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операционных рисков осуществлялись меры по регламентации действий 

сотрудников в нештатных ситуациях, развитию автоматизированного процесса 

хранения и обработки данных, повышению уровня информационной 

безопасности и непрерывности рабочих процессов, инвентаризации внутренних 

нормативных документов. 

В соответствии с политикой по управлению рисками Агентства функции 

по сбору и анализу информации, выявлению сфер риска, контролю рисков 

возложены на риск-менеджера, который подчиняется Совету директоров. Цель 

управления рисками заключается в реализации комплекса мер, способствующих 

выполнению задач и функций Агентства в соответствии с законодательством. 

В Агентстве функционирует система внутреннего контроля, которая 

включает предварительный, текущий и последующий контроль соответствия 

совершаемых операций и сделок требованиям законодательства и внутренним 

нормативным документам. Оценка адекватности и эффективности системы 

внутреннего контроля возложена на службу внутреннего аудита, которая 

подчиняется Совету директоров. 

 

6.5. Аудит 

В соответствии с Законом «О защите банковских вкладов (депозитов)» 

внешний аудит Агентства осуществляется независимой аудиторской 

организацией, которая определяется Советом директоров на ежегодной основе. 

Внутренний аудит Агентства осуществляется Службой внутреннего аудита. 

Впервые в деятельности Агентства внешний аудит по итогам отчетного года 

был проведен независимой аудиторской организацией с международной 

репутацией.  

В отчетном году службой внутреннего аудита были проведены плановые 

аудиторские проверки по основным направлениям деятельности Агентства, в 

том числе проверки правильности начисления и уплаты взносов участниками 

системы защиты депозитов, процедур выплаты компенсаций, управления 

активами Фонда защиты депозитов, финансово-хозяйственной деятельности, 

процедур закупочной деятельности. 

В 2020 году Счетной Палатой Кыргызской Республики был проведен аудит 

соответствия Агентства за период 2018 и 2019 годы. 

Закупочная деятельность Агентства осуществляется в соответствии с 

нормами Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках». 
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Глава 7. Финансовая отчетность и заключение независимого аудитора 

                

7.1. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

по состоянию на 31 декабря 2020 года 
 

     (Суммы выражены в тыс. сом)  

Наименование статьи 
На 31 декабря 

2020 года 

На 31 декабря 

2019 года 

Активы   

Денежные средства и их эквиваленты          3,128 512 

Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые       

по амортизированной стоимости 
    3,034,465 2,579,318 

Основные средства и нематериальные активы           7,833 10,377 

Прочие активы               34 4 

Итого активы   3,045,460 2,590,211 

   

Обязательства   

Краткосрочные обязательства           2,827 1,231 

Итого обязательства           2,827 1,231 

Фонд защиты депозитов   

Взносы Правительства КР       257,741 257,741 

Взносы участников     1,773,426 1,463,447 

Накопленный чистый доход    1,011,466 867,792 

Итого источники собственных средств    3,042,633 2,588,980 

Итого источники собственных средств и 

обязательства 
   3,045,460 2,590,211 

 

 

 

Исполнительный директор  И. о Финансового менеджера 

– главного бухгалтера 

Мурзабеков Э.Р.  Байдылда у И. 
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7.2. ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

 
                                                                                                          (Суммы выражены в тыс. сомов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

За год,  

закончившийся 31 

декабря 2020 г. 

За год,  

закончившийся 31 

декабря 2019 г. 

Доходы   

Доходы от управления активами Фонда        181,819 172,624 

Итого доходы        181,819  172,624 

Расходы 

Прибыль / (убыток) от курсовых разниц 

 

(48) 

 

(18) 

Расходы на персонал 

 

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов  

    (27,287) 

 

 

(3,580) 

(24,888) 

 

 

(3,490) 

Хозяйственно-операционные расходы 
 

        (7,230) 

 

(8,072) 

Итого расходы       (38,145) (36,468) 

Итого совокупный доход за год      143,674 136,156 
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7.3. Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

 
                                                                                                        (Суммы выражены в тыс. сом) 

 
Взнос 

Правительства 

Взносы 

участников  

Накопленный 

чистый доход 
Итого 

Сальдо на 1 января 

2019г. 

 

  257,741 

 

1,199,613 

    

731,636 

      

2,188,990 

Взносы участников                                            -            263,834                     -         263,834 

Совокупный доход за 

год                                                  

 

                  

                  - 

 

                       

                     - 

         

        

      136,156 

            

            

          136,156 

Сальдо на 31 декабря 

2019г. 

 

  257,741 

       

         1,463,447 

         

       867,792 

          

        2,588,980 

Взносы участников -          309,979                   -            309,979 

Совокупный доход за 

год  
 

                        - 

 

                         -       

         

        143,674 
         

        143,674 

Сальдо на 31 декабря 

2020г. 
257,741         1,773,426        1,011,466          3,042,633 
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7.4. Отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. 

 
Прямой метод                                                                                     (Суммы выражены в тыс. сом)                                                                                                                                             

Движение денежных средств по 

видам деятельности 

                            За год,  

закончившийся 31 

декабря 2020 г. 

                      За год,  

    закончившийся 

31 декабря 2019 г. 

1. Операционная деятельность   

Выплаты персоналу (вкл. социальные 

взносы и подоходный налог) 

 

 (27,287) 

  

(25,986) 

Выплаты поставщикам за товары и 

услуги            

 

(4,675) 

 

(6,634) 

Прочие поступления денежных средств -            58 

Прочие выплаты денежных средств (954) (1,396) 

Чистое движение денежных средств 

использованных в операционной 

деятельности 

             

(32,916) 

                

 (33,958) 

2. Инвестиционная деятельность   

Погашение ценных бумаг 16,406,150 4,742,973 

Приобретение ценных бумаг    (16,679,478) (4,972,978) 

Поступление от выбытия ОС - - 

Приобретение основных средств и 

НМА 
(1 052) (981) 

Чистое движение денежных средств 

использованных в инвестиционной 

деятельности 

(274,380) (230,986) 

3. Финансовая деятельность   

Поступление средств от участников в 

Фонд защиты депозитов 
309,979 263,834 

Чистое движение денежных средств, 

полученных от финансовой 

деятельности 

 

309,979 

                     

                   263,834 

Влияние изменения курса валют (67) (18) 

Чистое изменение денежных средств 2,616 (1,128) 

Денежные средства на начало года 512 1,640 

Денежные средства на конец года 3,128 512 
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7.5. Заключение независимого аудитора  

 

Мнение с оговоркой 

Мы провели аудит финансовой отчетности Агентство по защите депозитов 

Кыргызской Республики (далее - Агентство), состоящей из отчета о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о совокупном доходе, 

отчета об изменениях в фонде защиты депозитов и отчета о движении денежных 

средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 

финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной 

политики. 

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе 

«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, 

прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 

аспектах финансовое положение Агентства по состоянию на 31 декабря 2020 

года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

1) В соответствии с учетной политикой Агентства, утвержденной 19 декабря 

2014 года распоряжением исполнительного директора, Агентство 

учитывает инвестиционные ценные бумаги по амортизированной 

стоимости. Однако, Совет Директоров Агентства, 14 декабря 2018 года 

утвердил Инвестиционную политику, в соответствии с которым учет 

ценных бумаг должен производится по справедливой стоимости, 

оцениваемым через прочий совокупный результат. В результате 

неприменения утвержденной инвестиционной политики, Агентство, 

продолжает ценные бумаги учитывать по амортизированной стоимости. 

Данные бухгалтерского учета Агентства свидетельствуют о том, что, если 

бы руководство отражало инвестиционные ценные бумаги по 

справедливой стоимости с применением временного порядка по 

переоценке ценных бумаг Агентства по защите депозитов КР, стоимость 

инвестиционных ценных бумаг и резерва по переоценки ценных бумаг по 

состоянию на 31 декабря 2020 года необходимо было бы увеличить на 

сумму 210,350 тысяч сом. Следовательно, балансовая стоимость ценных 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АГЕНТСТВА ПО ЗАЩИТЕ ДЕПОЗИТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2020 ГОД 

38 

 

бумаг составила бы 3,244,815 тысяч сом, а резерв по переоценке 210,350 

тысяч сом. 

2) С 1 января 2018 года вступил в силу Международный стандарт финансовой 

отчетности 9 «Финансовые инструменты», однако Агентство на дату 

проведения аудиторских работ не утвердило соответствующую 

методологию для расчета и признания соответствующих ожидаемых 

кредитных убытков по финансовым инструментам. Учитывая факт, что 

определение ожидаемых кредитных убытков требуют применение 

многочисленных суждений и оценок со стороны Руководства Агентства, 

путем применения альтернативных аудиторских процедур, мы не имели 

возможности определить общую сумму ожидаемых кредитных убытков, 

который должен был бы быть отражен в случае применения требований 

данного стандарта. Следовательно, мы не могли определить, требуются ли 

внесение корректировок в указанные суммы. 

3) В соответствии с учетной политикой Агентства, утвержденной 19 декабря 

2014 года распоряжением исполнительного директора, взносы от 

участников признаются по кассовому методу. Данный подход учета не 

соответствует требованиям определяемым концептуальными основами 

подготовки финансовой отчетности утвержденные Комитетом по МСФО, 

в частности методу начисления. Данные бухгалтерского учета Агентства 

свидетельствуют о том, что, если бы руководство признавало обязательства 

участников в отношении Агентства по взносам в соответствии с методом 

начисления, необходимо было бы с корректировать сумму дебиторской 

задолженности и взносов участников. Учитывая факт, что суммы взносов 

от многих участников также подтверждаются по кассовому методу, путем 

применения альтернативных аудиторских процедур мы не имели 

возможности определения правильной суммы взносов. Следовательно, мы 

не могли определить, требуется ли внесение корректировок в указанные 

суммы. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 

(МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в 

разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 

аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к Агентству в 

соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 

финансовой отчетности в Кыргызской Республики, и мы выполнили наши прочие 

этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, 

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
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надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с 

оговоркой. 

Прочая информация  

Аудит финансовой отчетности Агентство по защите депозитов за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года, проводился другим аудитором, который 

выразил не модифицированное мнение по указанной отчетности 25 февраля 2020 

года. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 

подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности Агентства продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 

намеревается ликвидировать Агентство, прекратить ее деятельность или когда у 

него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 

прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за 

надзор за подготовкой финансовой отчетности Агентства. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности  

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего 

наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 

соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
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отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:  

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 

получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 

не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 

действия в обход системы внутреннего контроля;  

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля Агентства; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 

информации, подготовленного руководством;  

 делаем вывод о правомерности применения руководством Агентства 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных 

аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная 

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 

могут возникнуть значительные сомнения в способности Агентства 

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 

нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации 

в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 

заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 

Агентство утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

 проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры 

и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
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финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 

было обеспечено их достоверное представление;  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, 

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 

аудита. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее 

значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, 

следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти 

вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное 

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным 

актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем 

заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные 

последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую 

пользу от ее сообщения. 

 

Армен Ванян 

Директор/Партнер 

Квалификационный сертификат 

аудитора. 

Серия А №0264 от 11 июля 

2016 года 

 

 

5 марта 2021 года 

Бишкек 

ОсОО Грант Торнтон 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности. 

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком 

при Правительстве Кыргызской Республики, 3 мая 2013 года. 


