
ОАО «РСК Банк» Финансовая отчетность

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

По состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах кыргызских сом)

Прим.

За г о д , 
закончившийся 

31 декабря 
2018 года

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года*

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 2,191,278 1,916,853
эффективной процентной ставки 
Процентные расходы

1
7 (952, 919) (946,384)

Чистый процентный доход до формирования резервов под 
обесценение активов, по которым начисляются проценты 7 1,238, 359 970,469

Формирование резерва под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты В (386,409) (201,552)
Чистый процентный доход 851,950 768,917

Комиссионные доходы 9 516,869 510,070
Комиссионные расходы 9 (18,326) (24,531)
Чистый доход от операции с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 44,717 24,462
отражаются в составе прибыли или убытка за период 
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 10 99,933 82,450
Формирование резерва под обесценение по прочим активам и 
прочим обязательствам 8 (19,428) (89,746)
Прочий доход 9,767 4,048
Чистый непроцентный доход 633,532 506,753

Операционные расходы 11 (1,289,927) (1,111,646)
Прибыль до налога на прибыль 195,555 164,024

Налог на прибыль 12 (22,402) (33,445)
Чистая прибыль за год 173,153 130,579

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

Резерв изменений справедливой стоимости (долговые 
инструменты):

- Чистое изменение справедливой стоимости 177,121
Резерв изменений справедливой стоимости (финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи)
- Чистое изменение справедливой стоимости 64,118
Всего совокупный доход за год 350,274 194,697

Базовая и разводненная прибыль на акцию (сом) 23 44.37 33.89

’ Банк начал применение МСФО 9 с 1 января 2018 года. В соответствии с выбранными методами перехода
сравнительная информация не пересчитывается (см. Примечание 6).
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Примечания на страницах 6-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансово!! отчетности.

Чубарова А.А. 
Главный бухгалтер
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