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Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мненuе

Мы провели ауди,Г финансовой отчетности ЗАо кМикрофинансовая компания кЭлет-КапитilI),
включаюшlей отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчет о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о

движении денежных средств за год, закончившийся на указанную даry, а также примечаний к

финансовой отчетности, вкJ]ючая краткое описание основных положений учетной политики,

по нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных

аспектах, финансовое гlоложение зАо кмикрофинансовая компания кэлет-капитал> по

состоянию на 3 l декабря 2020 гола, её финансовые результаты и движение денежных средств за

год. закончившийся }la указанную дату, в соответствии с Межлународными стандартами

финансовой отчетности (МСФО).

Основон uе dля Bbtpadtcet uя MHelt llя

Мы I]ровеJlи ауди]' в соо1вс1с1вии с Межлунаролными с1андартами аудита (мсд), Наши

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "ответственнос,гь

аудитора за аудит.финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к

Компании в соответствии с Кодексом этики профессионаJIьных бухга.птеров Совета по

международным стандартам этики для бухгалтеров (Колекс СМСЭБ) и этическими требованиями,

применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в КыргызСкой Республике, и намИ

выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом

смсэБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказатеЛьства являются достаточными

и надле)кащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

Ключевы е вопросы ayd urпо

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессионмьному

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий

пър"ол. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в

целом и при формировании наtllего N{неl{ия об этой отчетнос,ги. и мы не вырах(аем отдельного

мнсния Ilo этим BOIlpocal\4,

I'езервьt поd rlэtсudае.л,tьtе креdumttые убьtпlкLl по креdumам юluенmауl

в связи со значимостью статьи кредитов клиентом и применением руководством Компании

профессионztльного суждения для своевременного выявления и оценки резервов под ожидаемые

пр.л"rпr,. убытки (дЬ." кОКУ>) по кредитам, расчет резервов пот оКУ в соответствии с МСФо
(IFRS) 9 кФинансОвые инстрУменты) считаетсЯ одниМ из ключевых вопросов аудита,



компания оценивает резервы под оку на коллективной и индивидуальной основе и рассчитывает

показатели вероятности дефолта, величину, подвер)t{енную риску дефолта и уровень потерь при

дефолте по каждому кредиту или 1,1o портфелю кредитов,

Коллективная оценка проводится с помощью моделирования, основанного на прогнозной

информации, а также внутренних рейтингах, выбор соответствующих данных является

профессионaul ьны м сужден ием руководства Ком пан ии,

расчет резерва на индивидуальной основе вкJ]ючает значительное применение профессион€шьного

суждения, исllользование лоltуtцений и анrt',lиз различных факторов, включая финансовые

показатели контрагентов, прогнозируемые денежные потоки и стоимость обеспечения,

Подхол Компании к управлению кредитным риском представлен в примечании 22 кУправлеtlие

рисками) финансовой отчетности. .ц,анные о кредитах кJlиентам и резервах под оку представлены

в Гlримечании 7 кКрелиты, предоставленные кJIиентам) финансовоЙ отчетности.

Haulu.uemtldbt

в рамках проведения аудиторских процедур мы рассмотрели методологию, которую Компания

утвердила в соответствии с МСФо (IFRS) 9 и использовала для выявления случаев увеличения

кредитного риска, а также расчета ожидаемых кредитных убытков на коллективной и

индивидуал ьной основе.

Мы проанализировали расчет резерва под оКУ на коллективной основео вкJlючая выборочную

проверку исходных данных и использованных допущений для модели кредитного риска, в том

чисJlе внутренниХ крелитныХ реЙтингов, а также классификациЮ кредитов по стадиям

обесценеttия.

Мы оценили основные методики, использованные Компанией для расчета резерва (включая

уточнения таковых с учетом изменений в экономической среде, связанных с Ilаttдемией covlD -

l9), на предмет их соответсr,вия требованиям мсФо,

в отношtении суtцественных инливилуально обесцененных кредитов мы на выборочной основе

проанализировали расчет возмещаемой arо"*оaти и оку на основании определенных Компанией

сценариев погашения задолженности и их вероятности, вкJIючая допущения Компании об

ожидаемых денежных потоках, в том числе от текущей деятельности заемщиково а также от

реализации зulJIога с учетом досryпной информации на рынке, Мы оценили допущения

рУкоВоДстВа'ПриНиМаяВоВниМаНиеТекУЩУЮЭкоНоМиЧескуЮсреДУ,находяЩУюсяпоДВЛияНиеМ
пандемии COVID-l9.

оmвеmсmвеlllllсml руковоdсmва здо кмuкрофultаttсовая компоная кэлеm,капumолDlt лuц,

оmвечuюul,х за кOрпораmuвное управленuе, за фuнансовую оmчеmносml)

руководство Здо кмикрофинансовая компания кэлет-капитал> несет ответственность за

подготовку и достоверное прелс,гавление данных финансовых отчетов в соответствии с МСФо,а

так же за обеспечение системы вгlутренt{его коtlт,роJlя. кOторYю pyKoBOllcTBo ЗдО

кМикросРиrjансоваЯ комllаllиЯ к).,lеr,-КаltИ,l,аJl) счиl,ает необходиМоЙ дJlя [lодt,отовки финансовой

оТЧетНос].И.}tесоДер)каЩейсУtцесТ.Вен}lыхискажений,ВЫЗВаllНыхМошенниЧесТВоМилиошибкой.
[1ри поltготовке финаt{совой отчетности руковолство З|о <микрофинансовая компания кэлет-

Капитал>несет oTBeTcTBeHHocTb au оц"п*у способности ЗАо <Микрофинансовая компания кЭлет-

капитал>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 искJlючением случаев, когда руководство

намереваеТa, n"nu"o"poBaTb Здо кМикрофинансовая компания кЭлеr,-Капит€L,l), прекратить её

деятеJlьность или коiла У неё отсутствует какая-либо иная реальная €шьтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности,
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкоЙ

финансовой отчетности ЗАО <Микрофинансовая компания кЭлет-Капи,гал>.

Оmвеmсmвенносmь ауDumора за оуdum фuнансовой оmчеmносmu

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не

содержит сушlественных искажеttий вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

выпуске аудиторского закJltOчеllия. солержащеl,о tiаLше мнение. Разумная уверенность
Ilрелставляет собой высокую с,геtlень yBepetltlocTи. но l{e является гарантиеЙ того. чтО аудит.

проведеttный в соответствии с Межлународными стандартами аудита, всегда выявляет

оущественные искФкения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросОвестных

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположиТЬ, ЧТО В

отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,

принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

в рамках аудита в соответствии с мсА, мы Irрименяем профессион€lльное суждение и

профессиональный скептицизм во время аудита, Кроме того, мы вылолняем СЛеДУЮЩее:

/ определяем и оцениваем риски существенного искажения финансовых отчетов, из-за

мошенничества или ошибки, планируем и выполняем аудиторские процедуры,

реагирующие на такие риски, и получаем аудиторские доказательства, которые

обоснованriо и соответствую1,1lим образом предоставляют основу для нашего мнения. Риск

не определить суlцес,гвеllное искаже}{ие. в результате моttlенничества выше. чем в

результа.ге ошибки, так как моl]Iенничество может вовлекать сговор, подлог

(фальсификаЦию), специз[льl]ые упущения, искажение фактов, или не приниматЬ вО

внимание внутренний контроль.
/ Получаем понимание соответствующего внутреннего контроля аудита для того, чтобы

разработать аудиторские процедуры, которые соответствуют обстоятельствам, но не дJIя

цеltей выражения мнения по эффективности внутреннего контроля ЗАо кМикрофинансовая

ком пания кЭлет-Капитал>,
/ оtlениваем уместность применяемых учетных политик и обоснованность учетных оценок и

связан ны х раскрыти й, сдеJlан н ы х ру ководством.
/ Делаем заключение по уместности применения руководством учетной основы для

продолжающейся деятельности и, на основе полученного аудиторского доказательства,

заключаем, существует ли сущеатвенная неопределенность, в отношении событий или

условий, которые могуТ взять поД сомнение способность ЗАо <Микрофинансовая компания

кЭлет-Капитал) продолжатЬ свою деятельность как действующее предприятие. Если мы

прихолим к заключениlо, ч,l,о сушlествует материальная неопределенность, нам необходимо

обратиr.ь внимание в нашем аулиl,орском отчете на соответствующие раскрытия в

финансовых отчетах, или, если такие раскрытия неадекватны, модифицировать наше

мнение. Наши заключения основываются на аудиторском доказательстве, полученном до

даты нашего аудиторского отчета. Однако булущие события или условия могут повлиять на

проllолжающуюся деятельность ЗАо кмикрофинансовая комtIания кэле,г-каltит,zul>,

,/ проl]одим oltel{Ky t]ре/lставле}lия финансовой отчетности в ltелом, ее структуры и

содержаllия. вкJlючая раскрытие информаuии. а также To1,o. представляет ли финансовая

отчетнос1ь лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их

/locT,o верное представJlен ие.

Параzраф о прочах вопросах, mребуюuluх внuлrанае

ДулиТ финансовой отчетностИ ЗАо кМиКрофинансоВая компанИя кЭлет-КапитrUI) за год,

закончивLUийся 3l декабря 20l9 года, проводился Другим аудитором - осоО кКрестон Бишкек>>,

который выразил немодифицированное мгlеtiие по указанной отчетности.
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Мы осуществляем информачионное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

управление, доводя до их свеления, помимо прочего. информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о суtllественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе

аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что

мы соблюдали все соответствуюlllие этические требования в отношении независимости и

информировrIли этих лиц обо всех взаимоот,l{опlениях и прочих вопросах. которые можно
oбclcHoBatitlo считать оказываюIltиI\4и в.jlияllие tla не,зависимость ау/,lитора" а в необходимых
случаях - о сооl-ветс,гвуюtl(их мерах llрелос1 орожl{()с,ги

Оmчеm о dpyzux законньtх u реzуляmuвных mребованuях

В соответствии с требованиями Положения кО минимальных требованиях к проведению внешнего
аудита микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике)) пункт 3.8, утвержленного
Постановлением Правления Национчl,.lьного Банка Кыргызской Республики от 28 июня 2006 года

Ml9/4, в ходе аудита финансовой отчетности ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал>

за2020 год мы провели проверку:
,/ соответствия бухгалтерского учета и отрiDкения операций в финансовой отчетности

требован ия м, установленн ы м законодательством Кы ргызской Республ и ки ;

,/ организации деятельности по микрокредитованию: н€цичие кредитноЙ политики; пРОцеДУР

рассмотрения кредитных заявок; надлежаt.llее ведение кредитных дел (досье) заемщиков:

мониторинг состояния и качества активов: процедур классификации активов и ОценкИ

алекватности резервов на [lокрытие llотеtlllи€Ulьных потерь и убытковi
,/ организаliии BнyTpett}leгo коl{l,роJ]я: tlорядок tlринятия решtений по кредитtlым и финансовым

операциям; }liшичие и соблюдение поJlожений о структурных подразделениях и должностных
инструкций; контроль за отражением операций в бухгалтерском учете и подготовкой

достоверной отчетности ;

,/ соответствия внутренних процедур и политик законодательству Кыргызской Республики;
,/ соблюдlения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе нормативных

правовых актов НационzlJlьного Банка;
r' оценку качества управления рисками.

Р е :з уль mаm ы пр ов е d е нн ой н алtu пр ове р кu uзло э!с е Hbl н uэtс е :

./ Бухгалтерский учет и отражение операций в финансовой отчетности ЗАо кМикрофинансовая

компания кэлет-капитал>, во всех существенных аспектах, осуществляется согласно
требованиям. установленFlым законодательством Кыргызской Республики в Законе ко

бух галr,ерс ком учет,е)).
Мы tte tlровоl\или каких-;tибо процедур в отноUlении /lа}iных бухгалтерского учета ЗАО
кмикрофинансовая компания <элет-капитал>, кроме процедур, которые мы сочли

необходимыми дJtя целей выражения мнения о достоверности финансовой отчетности Здо
<Микрофинансовая компания кЭлет-Капитал>.

в здо кмикрофинансовая компания кэлет-капитал) леятельность по микрокредитованию

организована согJlасно r,ребоваttиям Креди,гной политики, включающей процедуры

рассмотреtlия крелит}-lых заявок, ведение кредитных дел (досье) заемщиков, проведение

мониторинГа соg,I,()яния и качесТва активоВ, процедуры классификации активов и оценки

адекватности резервов на покрытие потенциalльных потерь и убытков.

Система вну.греннего контроля в зАо кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал>

вкJlючаеТ порядок принятия решений по кредитным и финансовым операциям, н€lличие и

соблюllение поJlожений о структурных подразлелениях и должностных инструкций. контроль

за отражением операL\ий в бухгzurтерском учете и полготовкой досr,оверной отчетности.
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Внутренние процедуры и политики ЗАО кМикрофинансовая компания <Элет-Капитал))не
противоречат законодательству Кыргызской Республики.

!,еятельность ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-КапитаJI)осуществляется в

соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Национtulьного Банка
Кыргызской Республ и ки.

Управ.пение рисками в ЗАО кМикрофиriансовая компания кЭлет-Капит{rл)) осуществляется в

соответствии с внутренними политиками и процедурами.

ОсОО <ЭйчЭлБи МАРКА АУДИТ)
Лuцензuя рее,М 0l4б оm 13 ноября 20l8 еоdа, вьtdанная
Госуdарсmвенной слуэtсбой ре?улuрованuJl u наdзора за
фчнансовьtм pbtHKoM прu Правumельсmве Кьtреьtзской Республuкu
Рееuсmрацuонное свttdеmельсmво JФ4850-3301-ооо
Мuнuсmерсmва Юсmuцuu Кыреызской Республuкu оm l l. l0, 20l9e.
Кьtрzьtзская Республuка, z. Бuшкек

ул, Профессора 1факс(3l2) 32 05 75

Асы
Кr;ал mора Cepuu АД Ns00 l 2,

рее. Nэ 01бl

Тилеми А.Т., аудитор, руководитель проверки
Квалuфuкаllttонньtй серmuфuкаm ауdumора Ns 0042 оm l 1.03.2008 zoda

12 марта 2021 года

@*оr*о Аудит



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал>>

ЗАЯВЛВНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖЛЕНИ Е ФИНА}IСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

нижеследующее заявление сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и
руководства в отношении финансовой отчетности ЗАо <Микрофинансовая компания кЭлет-
Капитал> за год, закончившийся 3 l лекабря 2020 года.

При.llагаепtые отчеты бы.ltи по/lt,отовJlеllы руl(trводст.вом з^о кМикрофиtlа}lсOвая комIlания
кЭлет,-Каtlитш> (/tшее Компания). Руководс,гво Компаl|ии llризнае,г свою ответственность за
Ilодгот,овку и /locToBeplioe пре,|lс,гавJlе}{ие фиttансовых отчетов, отражающих во всех
существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движения денежных
средств и изменения в собственном капитаJ]е, вкJIючая адекватные раскрытия, за гОД,
закончившийсЯ з l декабрЯ 2020 года в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО).

при подt-отовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за выбор наллежащих
принltипов бухгал,герског,о учета и их tlоследовательное применение, применение разумных и
обоснованных оцеt{ок и расчетов, соблюдение т,ребований мсФо и раскрытие всех существенных
отк.понений от МСФо в примечаниях к финансовой отчетности, и подготовку финансовой
отчетности исходя из допущения! что Компания булет продолжать свою деятельность в

обозримом будущем, за исключением случаев, когда.гакое допущение неправомерно.

руководство Компании также несет ответственllость за разработку, внедрение и обеспечение
функLциоttирова1-1ия:эф(iек,гивttой и ttадеrкttой сис'l'сМ1,1 }rliу,греtlнсгil кон,гроJlя в Комt-tании,
Ilоlt/lержаt{ие сисl,емы бухl,аr,герскоl-о уче,га, ltозвоllяttltцеЙ в любой момент с лос.гаточной
сl,епе}Jью ,гочности I]одготовиl,Ь информацию о финансовом положении Компании и
обеспечивающей соответствИе финансОвой отчетНости требОванияМ мсФо, принятии мер в
пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании, и выявление и
предотвращен ие фактов мошен ничества, ошибок и проч их злоупотреблений,

.Щанная финансовая отчетность, за год, закончившийся 3 l лекабря 2020 года, была утверждена
руководством Компании 3 марта 202l года.

l'eHepa",lbH ый 1циректор
Кам.lыбекtlв'). С.

l2 Mapla 202l 1,o;ta
г.Бишкек, Кырl,ызская I)есп

элет Каrлдtтал
Elet capata0

r'



ЗАО <Микрофинансовая компанlля <<Элет-Капитал>>

0тчет о финансовом положении
[la 3 l декабря 2020 гола
(Суммы в т,аблицах вырах(ены в r,ыс. сом)

Прим. 3l лекабря
2020

31 декабря
20l 9

Акr,ивы
f{енеяttlые средства и их эквивzulенты
[{енные бумаги, уllерживаемые :1о I1ог8ш€ния.
выпуlценные Прави,гельсl,вом Кыргызской
Республики
Кредиты, предоставленные кл иентам
Прочие активы
Активы в форме права пользования
Основные средства и Нематери€L.Iьные активы
Производный финансовый актив
итого активы

7

8

9
l0
ll

бз 27,|

lз 380
l з67 з6,|

2 9l8
4 l50

l5 590
з9 92l

92 350

0
l 110352

з 0зб
7 зз8

lз ^/20

ll048

l 50б 60J l 237 844
Обяза,ге;lьства и каIIитал
обязательства
Кредиr,ы банков
Отложенное обязательство по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итоl,о обязате.lt ьс,гва

l2
2l
lз

l29 72,|

246
з0 з24

160 291

925,7з5
2 50з

lб 797
945 035

Капиr,аll
Уставный капи,гаJl
Нерасгlределенная прибыл ь

итого капитал

|4 l54 9з4
191 з72
346 30б

\54 9з4
|37 875
292 809

итого обязате;rьства и капитал 1 50б б03 l 237 844

Камчыбеков Э. С.
['е t t eptbl btt bt il i uре

ffiПримечания на стр. l2-49 являются неотъемлемой частью настоящего отчета



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал>>

Отчет о прибыли uли убытке и прочем совокупном доходе
За год, закончившийся 3 l лекабря 2020 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

=,:, Прим. 2020 .од 2019 гол
процентные доходы

11роuентные расходы

Чистый процеllтttый доход llo формирования

lб

lб

407 8l l

( l 52 083)

255728

з21 41з

(l lз 7l6)

2lз 697

(Формирован ие)/восстановлен ие резерва под
обесценение активов, по которым начисляются
проценты
Чистый процентный доход

17

(l4 829)

240 899
(5 048)

208 649
Прочие доходы
Операционные расхо/lы
Убыток о,г операчий с производными финансовыми
инсl,рументами
(Убыток)/лохол оl, операци й с и tlocTpaн ной вал ютой
Прибыlrь до налога на прибыль

l8
l9

20

l l20
( l 59 074)

(22 7з5)

(63з)
59 577

2l95
(lз4 7l3)

(l l 070)
l52

65 213
Расходы по наJIогу на прибыль 2| (6 080) (6 57l )

[lрибы"rlь за год 5J 497 58 6-12

IIрtlчий совокупный дохо/l
Итого сOвOкупный лоход/ (убыток) 53 49; 58 642

Кам.lыбеков Э. С.
I'eпeptbtbttbt й

ва Н.

-gЧxL.
эГч'эпЬдtrrарtО

11римечания на стр. l2-49 являются неотъемлемой частью настоящего отчета

;let 
capital 

/trT



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал>>

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в,габлиtIах выражеllы в тыс. сом)

2020 r,ол 2019 год

!,вижение денежных средств от операционной
деятельности:

f]оходы, полученные от финансирования
Проценты уплаченные
Уплаченные операцион1-1ые расходы
Уплаченный налог на прибыль

!енежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционнь!х активах и
обязательствах

Измененuе в операцuонньlх акmuвах а обязаmельсmвах
Чистый llрирост по прочим активам

Чистый IIрирост по прочим обяза,гельс,гвам

Чистые денежные средства Ilолученные от
операционной деятельности
f|вижение lIенежных средств от инвестиционной деятельности:
Покуll ка ltенных бумаг
Прочие доходы
(Покупка) основных средств
Кредиr,ы выданные

Кредиты погашенные
Увеличение депозитов в коммерческих банках
Уменьшение депозитов в коммерческих банках

Чистые ленежные средства от иlIвестиционной
деятельностl|
f[вижение денежных средств от финансовой
деятеJIьнос,t,и:
Поступления от кредитов получен ных
Выплаты по кредитам получен1-1ым

I-ранты поJlучен}Iые

Чистые денежные средства от финансовой деяr,еllьности

В"гlиянис изменений обменного курса }la /lенежные средс,гва
и их эквивzu]еl]ты

Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

Щенежные средства и их эквиваленты на начало
периода

ва и их }квиваленты lla конец пе

з86 248
(151 297)
(l40 08l)

(7 07l)

81 199

(6 656)

(80l7)

73 126

(lз l09)
485

(7 8l3)
( l 680 730)

l 436319
(l46 307)

lб4 338

(24б 817)

409 4l2
(264 49l)

330

l45 251

(6з3)

(29 073)

92 350

зз4 l94
(98 790)

(l34 591)

(6368

94 445

(l 605)

(6 702)

86 l38

(5 684)

(l 533 43l)
| 2l2 7,76

( l 60 450)

34 845

(451 944)

750 542

(з24 529)

90,7

426 920

(3)

бl 1ll

зl 2J9

92 35063 27,7

н.
I,, bt й б.l,xztt.Ttttep

акамчыбеков
I'ettepп.,tbttbt й

--""-Ч*
эйпь"мар,о

ГIримечания на стр. l2-49 являются неотъемлемой частью настоящего отчета
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ЗАо <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал>>

отчет об изменениях в собственном капитале
За гол. закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вы ны в тыс, сом)

Ус,l,авный Нерасllрелеле Bce1-o
капитал нная капи],ал

Оста,гок на l января 2019 года 154 934 79 808 234 742

(575) (575)

58 642 58 642

0

0

292 809

5з 49"7 5з 497

0

0

влияние изменений учетной политики и исправление
ошибок. признанных в соответствии с МСФО 8

Совокупный доход за год, закончившийс, 20l9 .ода
за вычетом нчtJlога

Реализованный фонд переоценки зданий

дивиденды объявленные
оста,гок на 1 янва 2020 года l54 934 137 875
Влияние вступления в силу МСФО (lFRS) 9

за вычеl,ом нrulога
Реализованный фонд переоценки зданий

дивиденды объявленные
ос,га,гок за Jl ,,tекабря 2020 гола

камчыбеков Э. н.

Примечания на стр. l2-49 являются неотъемлемой частью настоящего отчета

l54 934 l9l 372

"'-,#-ч



ЗАО <Микрофинансовая компаншя <<Элет-Капитал>>

Примечания к финансовой отчетности
за год. закончившийся З l декабря 2020 года
(Суммы в r,аблиL.lах выра)l(ены в r,ыс, сом)

l. основныв нАпрАвлвния двятЕлъности

кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал> (далее Компания) является коммерческой
микрофинансовой организацией. Компания первоначально зарегистрирована Министерством
юстиции 29 сентября 2005 года в качестве Открытого акционерного общества <микрокредитная
КОМПаНИЯ кЭЛет-Капитал>. Ilозя<е в 2006 г. Компания была перерегистрирована в общество с
ограниченной ответственностью кМикрокредитная компания <Элет-Капитал>. В 20 lб голу была
проведена перерегистрация в связи с увеличением уставного капитала и вхождением
иностранного участника, свидетельство о государственной перерегистрации 53891-3301-ЗАо от
19 Мая 20lб г.28 февраля 2019 г. Компания была перерегистрирована в качестве закрытого
аКЦИОНеРНОГО Общества и микрофинансовоЙ компании и в последующем начаJIа работать на
основании Лицензии НБКР ЛЬ 0l3 и 03 l/l от 30 марта 20l 8 года.

основным Виl-lОм деяl'еJrьносl,и Комгlании явJlясl,ся микрокредитование (lизических и
}ориllи',Iеских JIиll на Ocl,|oBe срочll()с,l,и, пJlа,г}iости и возвратt{ости, осуlltес,гвляемое t] сооl,ветс,гвии
с политикой Компании, за счет собственных средств либо срелств донорских организаций,
местн ых и международн ых фи нансовых организаций.

основной целью Компании является получение прибыли в соответствии с требованиями
лействующего законодательства Кыргызской Республики посредством осуществления доступных
услуг микрокредитования.

В холе реализации своих целей Компания привлекает денежные средства местных и
международных финансовых организаций для дальнейшего предоставления потребительских
кредитов населению и субъектам мЕlлого и среднего бизнеса на условиях срочности, платности и
возвратности.

Акционерами Компании являются три физических лица, грФкдане Кыргызской Республики и
компания ВоРА РТЕ.

Сос,гав акltионеров пососl,ояllиtо на 3l декабря 2020 и 20l9l-r,. представлен tlиже:

Акциоltср доли в уставном
капитале,31 лекабря

2020

доли в уставном
капитале,3l декабря

2019
Зулпуев Саидбек
Зуuпуев Мейраждин
зу"гlпуева Зухрахан
Камчыбеков Эрнест
ворА рl,Е

40,04%

l8.2%
l4,56%
2"7.2%

40.04%
18.2%

|4.56%
z7,2%

Для осуществления своей деятельности и территоришIьного расширения
зарегистри ровrша следующие фил иал ы и п редставител ьства:

Компания

lз



ЗАО <М и крофи нансовая ком IIан ия <<Элет-Кап итал)>

fIримечания к финансовой отчетности
за год. закончившийся 3 l декабря 2020 года
(С1 ммы в таблицах выражены в r,ыс, сом)

'l'окмокский 
филиал. распо,ltоженный по адресу: г. Токмок, ул. С.Ибраимо ва д,72,

зарегистрирован l б июня 2009 г.
ошский филиал, расположенный ло адресу: г. ош, ул. Ж,Райымбекова, д.5,
зарегистрирован l 3 октября 2009 г.
Нарынский филиал' расположенный по адресу: г, Нарын, ул.С. Андабекова, д.5,
зарегистрирован 06 июля 20l2 г,
Жалал-Абадский филиал, расположенный по адресу: г. Жалал-дбал ул. ул. Ж.Бакиева б/н
квартал ЛЬ 22, зарегистрирован22 августа 20lб г,
Аламулунский филиал, расположенный по адресу: г.Бишкек ул.Курманжан !,атка, д,266-д,
зарегистрирован l4 июня 20l8 г.
Бе"rlоводский филиал. расположенный по адресу: с.Беловодское ул.Фрунзе, д. l45,
зарегистрирован l4 июня 20l8 г.
Каракольский филиал, расположенный по адресу: г.Каракол ул.Алдашова, д.4'l,
зарегистрирован 25 июня 20l 8 г,
Узl,енский филиал. рас!lоJl()же}tttый по a/lpecy: г.Узген ул,Ленина. д.l36. зареI,истрирова}l
l2 ноября 20l8 г.

Кемиttскt,lс Ilре]tставительс,I,во. распоJlоженное llo адресу: г.Кемин ул,Жибек-Жолу. л. l8,
зарегис,грирован l4 июнtя 20l8 г.

'r> Ат-Башинское представительство, расположенное по адресу: с,Ат-Башы ул.Омуракунова,
д.l56, зарегистрирован 14 июня 2018 г.

'i Араванский филиал, раслоложенный
зарегистрирован l 7 февраля 2020 г,

по адресу: с.Араван ул.Б.Айдарова бlн,

зарегистрирован 2l мая 2020 r,.

[looKaTcKoe представитеjtьство, расположенное по
Ноокат,уч.Мирмахмудова, дом б/н, зарегистрирован 26 марта
Кара-Суйское представительство, расположенное по адресу:
зарегистрирован 26 марта 20l9 г
Базар-Коргонское представител ьство, расположенное
Коргон,ул.Вокзrtльная, л,б/tt, зарегистрирован 04 июля 20l9 г

r

адресу: cly
2019 г.
с/у Сарай, уч.Киров,

д. l зб,

Эски-

д.б/н,

по адресу: с.Базар-

(1-1a 3l лекабря 20l9 года

2. ЭКОНОМИЧВСКАЯ СРЕДА, В КОТ,ОРОЙ КОМП ЛНИЯ ОСУЩВСТВЛЯЕТ СВОЮ
ДВЯТЕJIЬНОСТЬ

,Щеятельность Компании существенно зависит от экономики и финансовых рынков Кыргызской
Республики.
В политической и экономической среле в течение 2020 года произошли ряд значительных
изменений, оказавших влияние на /lеловую активность Компании.

В март,е 2020 гола Всемирttая орга}Iизаllиязлравоохранения объявила пандемию вируса COVID-
l9. [iо",tьutиllст,вом с,гран были ycl,aHoBJletlы зt{ачиl,еJlь}lые ограничения на поездки и передвижеt-|ие
людей и llея],е"ць}|ост,ь бизtlесов. Это привело к значитеJlьному снижению ВВГl в большинстве
cT,patl. В Кыргызской Республике также ввели многочисленные меры, пытаясь тем самым
сдержать распространение и влияние COVID-l9. В соответствии с введением режима
Чрезвычайного Положения в Кыргызской Республике, связанного с угрозой распространения
коронавируса и пандемией COVlD-l9, а также с вынужденной мерой Правительством КР

|.1
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закрытие внеulних границ с соселними госуларствами, что негативно отразилось на леятельность
пред|]ри}]имателей кр, в марте-апреле бы.itи закрыты на карантин все некоммерческие
организации, рыtlки, магазины, торговые центры и т.д. Также многие организации отпустили
сотрудников в отпуск без содержания заработной платы.

политический кризис в Кыргызской Республике, начавшийся в окгябре 2020 года и
продолжающийся по настоящее время, добавил отрицательное влияние на экономическую
ситуацию:

- сократиJlось производс,гво и активнос,гь во многих отрасJlях экономики;
- отмечен резкий рост цен на различные товары;
- значительно снизился курс сома по отношению к доллару и евро.

Для оказания поддержки клиентам в текущих экономических условиях Компания по
РеКОМенДации l|Б КР пре:tложила реструктурировать имеюtциеся кредиты в виде проJ|онгаt{ии
минимум на три меся1,1а,

Руковоllс,гво Комгlании Ilринимает, все необхолимые меры для обеспечения устойчивости
деятельности Компании, осуществления поддержки клиентов и сотрудников, но булущие
последствия сложившейся экономической сиryации сложно прогнозировать, и текущие ожидания
и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов,

Во время пандемии COVID-l9 были предоставлены следующие облегчения клиентам
- прекращено начисление пени, до особого разрешения со стороны НБКР.
- с 01.04,2020 г. по 30.06.2020 г. по всему действующему Кредитному портфелю было произведено
сllижение процентной ставки на 5о/о

- по запросам заемщиков проводились реструктуризации кредитов с предоставлением льготного
периода. с изменением окончательного срока
- заемщикам, которые погашали без просрочек (или не более 30 дней во время пандемии COVOD-
l9 ) и не запросившим реструктуризацию кредита, последующий крелит выдавались со скидкой -

5%. от действуюLцих проllентных ставок

Соl,ласttо [Iостаttовлению llljKP от l8 марта 2020 года М 2020-Гl- l2llЗ- |-(БС), регуляl,ор
peкoмel]/loBajl ФКО (,..IIроизвести llересмо,гр сроков гlлатежей по кредитам, связанным с
обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции, и предоставить отсрочку по
платежам. как минимум, на З (три) месяuа при обращении заемщиков...) при этом разрешал по
данным кредитам не ухудшать классификацию. Не смотря на то, что НБКР рекомендов€lл не

ухудшать классификацию реструктуризированньlх кредитов в связи с COVID-19, Компания
применила более консервативный метод и классифичировала данные кредиты последующей
схеме:

Рест,руктуризированные первый раз * классификация не ухудшается;
Реструктуризированные два и более раз - классификачия ухудшается на одну категорию.

3. ОСНОВЛ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ffанная финансовая отчёт,носr,ь бы:tа псlдготовлена в соответствии с принципом оценки по
ис,горической с,t,оимос,ти. OctttlBttыe llоJlо)l{еtlия у,четной IloJlиl,ики, Ilрименявшlиеся t,lри пол|,отовке

данной финансовой отчет}lости 1,Iривелены ниже.
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3,1. Зпявлепuе о сооmвеmсm(tuч

Финансовая отчетность подготовлена
финансовой отчетности (МСФО).

в соответствии с Международными стандартами

3, 2, В a,r ю mа пр е d с mавле н uя daH н blx ф а н анс о в о й о mчё mно с m ч

Национальной валютой Кыргызской Республики является кыргызский сом (лалее - ксом>). Сом
является валютой представления финансовой отчетности Компании. Все данные, tlредставленные
в сомах. округлены с точностью до llелых тысяч сом.

3. 3. Су u4е с mве н н hl е бухzшl mер с к uе суsrcdе н ая ч о це н к ч

/{ля подготовки данной финансовой отчётности в соответствии
ряд olleНok и допущений в отноtllении отражения в отчётьtости
раскрыl,ия в отчёт,нос,ги условllых акl,ивов и обяза.ге.rlьств.
отлича,гься о], этих olleНoк.

с МСФо руководство произвело
активов и обязате,ltьств. а так}(е
Фактические результа.гы могу,г

расчётные оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в расчётных оценках признаются в том отчётном периоде, в котором были
пересмотрены соответствующие расчётные оценки, если эти корректировки затрагивают
показатели только этого периода, либо признаются в данном периоде и последующих периодах,
если они затрагивают и текущий и булущие периоды.

ниже перечислены основные допущения относительно булущего и другие основные источники
неоrtределённости в оценках на конец отчетного периода, которые с большей долей вероятности
могут приводить к существенным корректировкам бмансовой стоимости активов и обязательств в
l,ечение следующего финансового года.

о б ес це н е н uе кр е d umо в, пр ed о с mавле н н ьrх м uе н mалl

Компания сформироваJlа сух(llсtlия. касаlоtllиеся реаJlизаllии и применеtrия МСФо (lFRS) 9, как
оIlисаtlо }lи)l(е.

оценка бизнес моделей, которые применяются к активам, и оценка того, являются ли
контрактные условия финансового актива исключительно выплатой основной суммы долга и
процентов по основной сумме долга, раскрывается в Примечании 3.

Измерение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
(оку) лля финансовых, активов, оцениваемых по амортизированной стоимос1и, это область.
ко,l,орая требует использования сложных моделей и существенных допущений относительно
будуrциХ экономичеСких усJIовИй и кредиТного поведения (например, вероятность дефолта
контраген,l'ов и возникающих потерь). Ряд существенных сУждений также необходим при
применении требований учета для измерения Оку, таких как:

- Определение критериев значительного увеличения кредитного риска;
- Выбор подходяшtих моltе;lей и доIlуlllе}lий лля измерения okyl
- YcTattoB.;tellиe к(),lиllсс,гl]а и о,гll()си,геJlьttы\ Bcc()l] в(),]N,t())litlых бу,tуrrtих сltеllарисв,,tj|я кажjlgго

гиI|а I1poli(\,Kтa / рыtlка и coo,I l]clc l,вvюlIlего ()КУ; а ,гакже
- Созr:lание груrlп анrчlогичtlых финансовых активов дltя целей оценки оку.- Информация по входящим данным, допущениям, методам оценки и суждениям,

используемым при измерении Оку, подробно описана в Примечании 4.

a
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В о зм о ltc lt tl с m ь в озм е ulе н uя о пUл о Jt{, е н н ь tx н (Ulo zo в ы х а кm uво G

Компания регулярно оценивает возможность признания отложенных н€tлоговых требований.
Признанный отложенный нмоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая
может быть зачтена против булущих нЕtлогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом
положении. Активы по отложенному нiulогу признаются по всем резервам и начислениям в той
степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. Определение
булущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возмещению в

булуrrlем, oct|oBaнo на ожида}lиях руководства, которые считаются разумными в текущих

условиях.

4. ОБЗОР СУЩВСТВЕННЬЖ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Прuн цап непрерьtвносmu dеяmельносmu

PyKoBo/,lcTBo Компании счит,ае,г, чr,о Компания будет функционировать и продолжать вести
операции в обозримом булуrчем, и в связи с этим подготовило данную финансовую отчётность на

основе принципа непрерывно действующего предприятия. .Щанная финансовая отчётность не

вкJIючает какrх-либо корректировок, которые могли бы понадобиться в случае, если Компания не

сможет продолжить свою деятельность на непрерывной основе.

! е н е lK н bt е cpet)c mвu, tLy э кв llа (uae н mbt

В целях составления отчета о финансовом положении денежные средства и их эквиваленты
включают н€Lличные денежные средства в кассе и остатки на счетах в коммерческих баНКаХ

Кыргызской Республ ики.

По состоянию на конец 2020 года денежных средств и их эквивалентов, в отноluении которых
имеются какие-либо ограllичения на их испоJIьзование, у Комгtании нет.

Ф uн attctlB bI е uн с mрум е Hmbl

Классифшкация финансовых активов
Пр" первоначzlJlьном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый по

амортизированной стоимости, справедJIивой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД)
или по справедливой стоимост,и через прибыль или убыток (ССОПУ),

Финансовый акт,ив оценивается по амортизированной стоимости, если он одновременно отвечает

двум условиям и не отнесен в каl,егорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль

или убыт,ок:

(а) финансовый актив Удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание

финансовых активоВ дJlя получения предусмотренных договором денежных потоков, и

(ь) договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты

дене)I(ныХ по,гоков, явJlяюlllихся исключитеJlьно пла,гежами в счс,г осtlовноЙ суммы долга и

проllе}t,гов на непогаlllенtlуlо tlacTb осtiовной суммы лоJlгаl
Фиttансовые ак,т,ивы не рекласси(lиllируюl,ся IlocJle их t,lервоначального признания. за

исключеllием периода посJlе изменеllия бизнес-модеJlи дJlя управления финансовыми активами.

КомпаниЯ оценивает цель бизнес-модели, в которой актив удерживается на уровне портфеля, на

основе всех соответствующих доказательств деятельности, которую Компания намерена

осуществить для достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на даry проведения

оценки.

l1
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Оценкtl бuзнес-моdелu

Компания проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой удерживается актив, на уровне
портфеля финансовых инструментов, поскольку это наилучшим образом отражает способ
управления бизнесом и предоставления информации руководству. При этом рассматривается
следующая информация:
- Политики и цели, установленные для данного портфеля финансовых активов, а также действие

указанных поли,гик на практике, В частности. ориентирована ли стратегия руководства на
получение процентного дохода, предусмотренного договором, поддержание определенной
структуры проtlент}lых ставок. обеспечение соответствия сроков погашjения финансовых
акт,ивов срокам Ilогаtllеtlия финансовых обязате.llьств. используемых lця финансироваtlия
ланных акт,ивов" или реализацию денежных потоков посредством продажи активов.

- Каким образом оце}lивается результативность портфеля и каким образом эта информация
сообщается руководству Ком пании.

- Риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и финансовых активов,
удерживаемых в рамках этой бизнес-модели), и каким образом осуществляется управление
этиl!1и рисками.

- Каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, зависит ли
это вознаграждение от справедливой стоимости управляемых ими активов или от полученных
ими от активов денежных потоках, предусмотренных договором).

Оценкtt mо?о, лвляюmся лu преdусмоmренные dоzовором dенеясньtе поmокu uсмtочumельно
вьtпltппtой tlcttoBttoй су.ryшlьt а проценmов

flля t{е.ltей данной оценки (осl{овная сумма) определяется как справедливая стоимость

финансового актива tlри его tlервоначаJlьном признании. к[Iроценты) определяются как
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы,
остающейся неIIогашенной в течение опредеJIенного периоllа времени, и за другие основные риски
и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и административные
затраты), а также маржу прибыли.
При оuенке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы (ккритерий
SPP!)), Компания анzu]изирует договорные условия финансового инструмента. Сюда входит
оценка того, содержит ли финансовый актив какое-либо договорное условие, которое может
изменить сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков так, что финансовый
актив не булет удовлетворять анЕIлизируемому требованию, При проведении оценки Компания
анiшизирует;

- условные события, которые могут изменить сроки или сумму денежных потоков;
- условия, имеющие эффект рычага (леверелж);
- условия о лосрочном погашении и пролонгации срока действия;
- усJlовия, которые ограничивают требования Компании денежными потоками от

оговоренных активов - например, финансовые активы без права регресса;
- условия. которые вызывают изменения в возмещении за временную стоимость денег --

например, периодический пересмотр ставок проllентов.

Обес ценен ае ф uнсtнсовых акmuвOв

Компания признает резерв Ilод ожи/lае1\1ые кредитные убытки по всем кредитам. На основании
прогнозов Компания оценила ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми

финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости. Компания оценивает
ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на кtuкдую

отчетную дату, оценка ожидаемых кредитных убытков отрФкает:
- непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки

диапазона возможных результатов;

l8
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- временную стоимость денег;
- обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и

npo.noa"pyb*o,* булущих экономических условиях, доступную на отчетную даry без

чрезмерных затрат и усилий.

Согласно мсФо (IFRS) 9 каждый актив относится в определенные категории в зависимости от

размера кредитного риска, а именFlо:

- п. 5.5.5 мсФо (IFRS) 9: если по состоянию на отчетную дату отсутствует значительное

увеличерlие крели"гного риска по финаttсовому и}]стрyменту с MoMetlTa первоначального

np"aцn""r, Комtlания оцеllиваст оцсtлtlчttый резерв гtоll убытки по данному, финансовом},
инс.грументу в сумме, равной l2-месячным ожидаемым кредитным убыткам;

- п. 5.5.3 мсФо (IFRS) 9: по состоянию на ка)кдую отчетную даry Компания оцениВаеТ

оценочный резерв под убытки по финансовому инструменту в сумме, равной ожидаемым

кредитным убыткам за весь срок, если кредитный риск по данному финансовому инструменту

ЗнаЧитеЛЬНоУВеЛиЧилсясМоМеНтаПерВонаЧалЬНоГопризНания.
параметром, определяющим увеличение кредитного риска кредитов в Компании, является

количество дней просрочки. Согласно п. 5,5.1l мсФО (IFRS) 9 когда информачия, которая

является более прогностичной, чем статус просроченных платежей, недоступна без чрезмерных

затрат или усилий, Компания использует информацию о просроченных платежах при определении

того, увеличился ли значительно кредитный риск с момента первоначаJrьного признания,

F,сли же llросрочка заемщика больше, чем 30 дней, то заемщик рассматривается как имеющий

признаки значительного увелиtlения кредитного риска, что полностью соответствует

п. 5.5.1 l МСФОв( lF'RS) 9.

таким образом. стратификация в Компании проиl}водится по дням просрочки следующим

образом:
- активы без просрочки по сумме основного долга и процентов относятся в Страry l;

- активы, выплатЫ ]Io которыМ просроченЫ от l дня до 30 относятся в Страry l;

- активы, выплаты по которым просрочены от 3l дня до 60 относятся в Страry 2;

- активы. выплатЫ по которыМ просроченЫ от бl днЯ до 90 относятся в Страry 2; и

- активы, выплатЫ по которыМ просрочены более чем на 90 дней, или являются дефолтными

ввиду иных параметров, относятся в Страту 3,

горизонт времени расчета Оку опрелеляется стратой, а именно:

- окУ на l2 месяцев рассчитывается по активам, отнесенным к Страте l;

- окУ на весь срок жизни актива рассчитывается по активам, отнесенным к Страте 2 и

Страте3.

величиной кредита, подверженной риску дефолта для периода 12 месяцев (для Страты l),

является в€UIовая балансовая сl,оимос,гь актива, т.е. сумма основного долга и начисленных

проllентов на дату расчета ОКУ.

l]ля Страт 2 и 3, величина, полверженная лефолту, вычисляется за весь срок жизни актива,

предполагается, что кредитравномерно погашается заемшtиком и вilловая балансовая стоимость

уменьurастся на к€Dкдом временном llериоде,

!ля корректного определения величины, подверженной лефолту, необходимо принимать во

внимание следующую информачию:
- Срок выдачи кредита;
- Разнообразность графика платежей по типам выдаваемых кредитов;

вероятность наступления дефолта вычисляется при помощи метода марковских цепей, а именно

стохастических матриц переходов кредитов по состояниям _ количеству дней прощ]11_Ylтi1:
переходов наглядно описывает миграцию кредитов по дням просрочки за рассматриваемыи

временной период.
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11ри нахождении прогнозной вероятности лефолта, МСФО (IFRS) 9 требует учесть булущую
макроэкономическую сиryацию. .Щля этих целей была выбрана однофакторная модель Мертона.

.Щля целей регрессии были выбраны макроэкономические показатели на основании научных
исследований вероятности дефолтов в развивающихся и рtввитых странах. Наиболее значимыми
макроэкономическими показателями являются :

- реаль}lый ВВПl
- тсмп рос,га прои,]волстваl
- ин/lекс llо,гребиr,еllьских це}t,

- обменный курс доллара C[[lA к сому.

Убытки в случае наступления дефолта рассчитываются на основании данных Компании по
залоговому обеспечению активов. Ставка дисконтирования необходима для определения
временной стоимости денег, т,о есть дJlя вычисления приведенной стоимости ценности В сЛУЧае

обесценения, В связи с ,гем, что основной деятельностью Компании является выдача креДиТоВ,

наиболее точная оценка временной стоимости денег для Компании возможна при примеНении
индивидуirльных эффективных процентных ставок по кредитам Компании на дату Расчета.

Рыночная стоимость заJIога корректируется с учетом понижающих коэффичиентов для получения

залоговой стоимости. Понижающие коэффиuиенты вкJIючают в себя различные типы издержек пО

содержанию з€шогового имущества. временного износа за период реализации объекта, затрат при

продiDке имущества, корректировку на ликвидность объекта.

П р е кр о u4е t l uе п р uз l l о tt uл (l t t t t а t t с, о в l,l -\ о кпl u в о в

Компания должна наl]рямую уменьшить валовую балансовую стоимость финансового актива, если

у Компании нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в полном

объеме или его части. Списание представляет собой событие, ведущее к прекращению признания.

Компания прекращает признание кредита:
а) в случае осуществления Компанией прав требования в отношении выгод, предуСмОТренных

договором (погашение кредита заемщиком, принятие в собственность имущества.
предоставленного в обеспечение кредита);

Ь) истечения срока действия прав требований;
с) отказа от прав требования.

кредиты в случае невозможности их возмещения заемщиками списываются против начисленного

резерва на ожидаемые кредитные убытки, Списанные с баланса кредиты учитываются в течение

пяти лет' }|а внесисТемноМ учете и Компанией пре/1.IIриниМаются все действия по возвращению

кредита. I lo истечен ии alяти jIcT кредит, сtlимается с в}lесистемного учета.

П е р во н а ч tut ь н ая ll п о сл edy ю u4ая 0 це н ко tР u н ct н с о в ь tx о бяз u mел ьс mв

на дату первоначального признания финансовые обязательства оцениваются по справедливой

стоимости, увеличивающуюся применительно к финансовым инструментам не в категории

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток на соответствующие затраты,

по сдеJlке которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового обязательства.

компания классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

амортизирован ной стои мости с испол ьзованием метода эффективной процентной ставки.

В з о tlu tl з п ч е m Ql u t t tt l t с о в ь l х u н с mр y.ill е l ! m0 в

[}заимtlза.tе.г (lинансtlВых акl,иt]оВ и обяза,ге;tt)с'гВ с о,l,рarl(ением итога на быtансе осуществляе,гся
,I.ог.lа. t] -l.О;ll,ко.г()I /(а. Kol -(а c\]lltccIt]\cl юриjlиllсски,Jакрсt1.Itеtlное llpaBO IIрои,}вес,ги взаи]\lоза,|ет
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Примечаllия к финаllсовой отчетности

за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года

(Суммы в таблицах выраlкены в тыс. сом)

гlризнаllных сумм и намерение Ilроизвести расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив

одновременно с урегуJlированием обязательства. Это, как правило, не выполняется в отношении

I-енеральных соглашений о взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отрФкаются

в отчете о финансовом положении в полной сумме,

Kped umы, преdос mавле нн ы е KJl uе lt mолl

кредиты. преllоставленные кJtиеt{там. удовлетворяюlцие sppl тесту, удерживаю,гся с целью

llоJlучения прелусмотренных доt,овором ltенежttых потоков и учитываются по амортизированной

стоимос"ги. обесценение кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости или по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, определяется с использованием

прогнозной модели ожидаемых кредитных убытков, описанномУ в разделе <Финансовые активы)),

основные среdсmва u неuаmерu(uaьные акmавы

основные средства отражаются по балансОвой стоимости, которая представляет первоначаJIьную

стоимос.I,ь за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Первоначальная стоимость

состоит из стоимости приобретения, включая любые прямые затраты, связанные с приведением

актива в рабочее состояние для использования по назначению.

РаоходЫ по ремонтУ и техничеСкому обслУживаниЮ вкJ]ючrLпись в отчёт о прибыли или убытке и

прочем совокупном дохо/lе по мсре их во,]ник}tовеllия. [-Iрибыли и убытки. воЗникаюtllие в

paaynu.,,o., a ,оiбп,r", осtlовtlых cpe,,lcTB. оllреilеляtO,гся }la .,clioBe их бzutансовой стоимости и

учитываются Ilри расчёт,е суммы rrрибыли/(убыr,ка),

износ основных средств начисляется с использованием прямолинейного метода, исходя из

предполагаемого срока полезной службы кахцой группы активов,

Здания Сооружения
Мебе;rь и оборудование
Комп ьютерное оборулование

l20 месяцев
48 месяцев
48 месяцев
48 месяцев

нематериальный актив первоначаJIьно оценивается и учитывается по себестоимости, которая

вкJIючает покупную цену, включая импортные пошлины и невозмещаемый налог на покупку, а

1.аЮкеПряМооТНосиМыеЗаТраТыНаtlоДГоТоВкУак.I.иВакПредПоЛаГаеМоМУисПоЛЬЗоВанию'
Затраты по созданию ljематериrulьttоl,о актива о"t,ражаются в отчёте о прибыли или убытке и

tlроче1\,l coBoKytl1loM доходе в псриод их возtjикноl]ения и не /lоJlжllы tlризнава,гься в качестве

нематериал ьtlого акти ва.

пос.ttе приобретения нематериальный актив учитывается по себестоимости за вычетом

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения,

послелуюrчие затраты на нематериальный актив признаются в качестве расходов и отрФкаются в

отчёте о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе! кроме случаев, когда эти затраты

позволят активу aоaдчuчr" булущие экономические выгоды сверх первоначально определённых

норм.

дмортизируемая стоимость нематериtшьного актива распределяется на систематической основе на

протяжении срока его полезной службы, составляющий не более 20 лет,
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 1 декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выраlкены в тыс. сом)

Прибыль или убыток от ликвидации или выбытия основных средств и нематериrlльных активов
определяется как разниllа между выручкой от их реаJlизации и балансовой стоимостью, и

включаются в отчёт о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

Обесцененuе ocHoBчblx среdсmв u Heшamepuulbtlblx акmuвов

Обзор объектов основных средс,Iв и нематериrulьных активов на предмет их обесценения
осуществляется в случае возникt]овения событий или обязательств, указывающих на то, что
текущая балансовая стоимос],ь }le tlодлежит возмещению. В сJlучае, когда балансовая стоимость
актива IIревышает его расчётную возмещаемую стоимость, то его стоимость немедленно

уменьшается до возмещаемой суммы. Срок полезной службы и балансовая стоимость основных
средств ежегодно пересматриваются и) где применимо, проводится корректировки на
перспективной основе.

Прочuе акmuвьl

В состав прочих активов Компании включаются как финансовые активы (счета к получению), так
и нефинансовые (прочая собственность, авансовые платежи по н€tлогам, авансы выданные, ТМЗ,
прочее),

Гlри перволlач€lJIьном признании прочие активы оцениваются по фактическим за,гратам.

в последукllllем tIрочие активы учитываются по возмеtllаемой стоимост,и. оtlределяемой как
наиболышее из двух величи}l: сгlравеllливой стоимости за вычетом затрат на реil]изацию и

ценности от испоJtьзования. Убы,гок от обесценения признается. когда балансовая стоимость
актива превышает его возмещаемую стоимость. Убытки от обесценения прочих активов
признаются в составе прибыли или убытка.

налоzооблоJrcенuе

Налое на прuбьtль представляет собой сумму текущего и отложенного нЕlлога,

Су.uма pacxodoB по Hulozy на прuбьtль в mекуulем перuоdе определяется с учетом размера
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистоЙ

прибыли, отраженной в составе прибыли или убытка, поскольку не вкJIючает статьи доходов или

расхолов, подлежавших налогообложению или вычеry для целей налогообложения в другие годы,

атакже исключает не об;lагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи, Начисление

расходов Компании по налогу на прибыль осуществляется по официальным ставкам,

действующим на отчетную дату,

OmToltcettttbtй Htblol Ilрс/lс,гаl]Jlяе,г собой lltulоl,овые гребования и.ци обязательства по нzulогу lla
прибы,rlь и о],ражается по бzutаtlсовому методу учета обязательств в отношении временных разниц
между данными н€lлогового учета и данными, вкJlюченными в финансовую отчетнОсТЬ.

Отложенные н€lлоговые обязательства, как правило, отрФкаются в отношении всех временных

разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требОВаНИЯ

отра:каются с учетом вероятности н€}личия в булущем налогооблагаемой прибыли, из которой

могут быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.

Баzансовая cmoaJvocmb оmлоJлсенньlх н(uлоzовых akmuBod проверяется на каждую отчетную дату

и уменьшается в той мере, В которой больше не существует вероятность того, что будет получена

выгода от реаJIизации налогового требования, достаточная для полного или частичного

возмещения актива,
отложеttные н€Lлоговые активы и обязательства должны оtlениваться по тем ставкам н€шога,

которые, как ожилается, булут применяться в периоllе реiцизации актива или погашениЯ
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обязательства, исходя из ставок налога (и налогового законодательства), действующих или по

существу принятых по состоя11ию на KoHeLl отчетного периода, Текущие и отложенные налоговые

активы и обязательства оцениваются с использс)ванием дейс,гвующих ставок налога (и

действующего налогового законодател ьства),

о.глох<енные нaшоги отрa)каю,rcя в составе прибыllи или убытка, за исключением случаев, когда

они связаны со ста,гьями, непосредственно относимыми на собственный капитiul, и в этом случае

отложенные наJlоги также отра)каются в составе капитiша,

Среdсmво банков

задолженность перед банками первоначirльно отр€Dкается в учете по справедливой стоимости,

Впоследствии задолженность перед банками отрд2кается по амортизированноЙ стоимости, а

соответствующая разница между первоначальной стоимостью и стоимостью погашения

отражается " aoaruua прибыли или убытка в течение срока заимствования с использованием

метода эффективной процентной ставки,

В bt пл ttпtьt сtl mру 0 tt uксt п

Выплаты сотрудникам включают заработную

признаются в момент начисления вознаграждения
плату, оплату отпусков и пособия, которые

и пособий сотрудникам.

п е ttc uо t t tt bte обяза mе,l ьсmвu

в соответствии с.гребованиями законодательства Кыргызской Республики, Компания удерживает

суммы пенсион}tых взносов из заработной платы сотрудников и перечисляет их в государственные

пъпa"опп"," фонды. Текущие взносы, производимые работодателем, рассчитываются как процент

от текущих общих выплат сотрудникам, Такие расходы признаются в периоде, к которому

относятся соответствующие выплаты сотрудникам, При увольнении на пенсию, все пенсионные

выплаты производятся вышеупомянуты м и пенсион н ы м и фондам и,

IIрuзнонuе doxodoB u pac.yodoB

процештные доходы и расходы, рассчитанные методом эффективной процентной ставки,

[lроцентные доходы и расходы отрn2каются по долговым инструментам по амортизированной

стоимости по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки, Этот

МеТоДУЧитЫваетВсеПоЛУЧенНыеилиуПЛаЧеННыеПЛаТежиМе}цУстороНаМисДеЛкикакЧасТЬ
проtlент}lоI-о дохода или pacxo/la и как нео,ьемлемуlо часть :эффек,гивной проttентной ставки,

1,раljзакltиOнных изllер)кек. Ilрсмий или llискоttl,с,lв,

Ilлатежи.яВJlяЮЩИесяt|еоТЪеМЛемойчастьюэффективноЙпроцентноЙстаВки'ВкJIЮЧаютвсебя
комиссионные сборы, полученные или выплачиваемые Компанией, связанные с созданием или

приобретением финансового актива или выпуском финансового обязательства, например, сборы за

оценку кредитоспособности, оценку и регистрацию гарантий или залога, ведение переговоров по

условиям инструмента и для обработки документов транзакций,

процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентtlой ставки к ва,ltовой

балаt,lсовой стоимости финансовых активов, за исключением:

- финансовых активов, которые с,гали обесцененными кредитами (страта 3), для которых

процентный доход рассчитывается путем применения эффективной процентной ставки к их

амортизированной стоимости (за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам (ОКУ);

- финансовых активов, коl,орые были гtриобретены или выданы обесцененными, для которых

применяется действующая процентная ставка с корректировкой на кредитоспособность,

действуюшtая в отношен и и а мортизи рован ной стои мости,
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Примечаllия к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l лекабря 2020 года
(Суммы в таблицах выражены в r,ыс. сом)

3аmраmы п0 зсttлutьц. непосрелс гвс}tно связанные с приобретением, строительством иJ|и

созла}лием актиI]ов. iUIя llо/ll"отовки к0l,орых к заплаl-|ирован}lому испоJlьзованию или продаже

необходимо значительное время, включаются в сl,оимость таких активов rlо тех Пор, ПОка онИ Не

булут готовы к запланированному использованию или продarке.

/[оходы, полученные в результате временного инвестирования полученных заемных средств дО

момента их расходования на приобретение квалифичируемых активов, вычитается из расходов на

привлечение заемных средств.
Все прочие затраты по займам отражаются в прибылях или убытках по мере их возникновения.

AKmuBbt в форме права пользованuя u обязаmельсmва по пренdе,

с l января 2019 года у арендатора аренда признается в качестве актива в форме права

пользования и соответствующего обязательствtl н8 Д8ц, когда арендованный актив доступен для

использования Компанией. Каждый платеж по аренде распределяется между обязательством и

финансовыми расхолами. Финансовые расходы отражаются в составе прибыли или убытка в

.I.ечение срока арен/lы, чr,обы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по

ос1авшемуся обязательству по аре}lде за каждый перио/l, Актив в форме права пользования

амортизируется линейным методом в течение более короткого из сроков, срока полезного

использования актива и срока аренды.

дктивы в форме права пользования раскрываются по строке кАктивы в форме права пользования)

в отче],е о финансовом поJtожении, обязательства llo аренде раскрываются по строке

кобязательства по аренде) в отчете о финансовом положении. Финансовые расходы

раскрываются по строке кПроцеttтные расходы, рассчитанные по эффективной процентной

с].авке) в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, амортизация активов в

форме права пользования раскрывается по строке кОперационные расходы) в отчете о прибыли

или убытке и прочем совокупном доходе, общий денежный отток по обязательQтвам по аренле

раскрывается в разделе к.щенежные средства от финансовой деятельности) в отчете о движении

денежных средств,

дктивы и обяза,гельства, возникающие в результате аренды, первонач€}льно оцениваются по

текушlей приведенной стоимости. обязательства по аренде включают чистую приведенную

с],ои мость следуюl-цих аренл1,1 ых tlлатежей :

. фиксированные платежи (включая прямые фиксированные платежи);

. переменные арендные платежи, которые зависят от процентной ставки;

. выплаты штрафов за досрочное расторжеt-lие арендыо есJlи срок аренды отражает IIоте}tllидlьh{ое

исполнение арендатором опциона на лосрочное расторжение аренлы.

дрендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки привлечения

/l0полни1ельных заемных средств арендатором, представ.llяющей собой ставку, которую арендатор

дол)t(ен булет заплатить, чтобы привлечь средства, необходимые для получения актива

анrчtогичной стоимости в анrulогичной экономической среде с аналогичными условиями.

дктивЫ в форме права пользованИя оцениваЮтся пО первоначаЛьной стоимости, вкJIючающей в

себя следующие компоненты:
о сумму первоначаJlьной стоимости обязательства по аренде;

. любые арендные платежи. сделанtlые на дату начала аренды или до такой даты;

..ltюбые первоначальные прямые затраты. понесённые арендатором и

о оценочные затраты на восстановление.
платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью,

признаются равномерно как расходы в составе прибыли или убытка. Краткосрочная аренда - это

аренда со сроком аренлы llBe}laj{liaTb месяLlев иjIи Mel.lee,
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IIримечания к финансовой отчетности
за год, закончивtllийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выражены в т,ыс. сом)

переменные арендllые платежи. которые l]e зависят оl" индекса или ставки. признаются в качестве

расходов втом периоllе. в котором насl,уtlае,г собы,гие или усJIовие, Ilриводяtllее к осуществJlению

таких п;tатежей fl.rrя расчета Ilриве/]еt-lной стоимости арендных платежей Компания использует

с.гавку привлечения дополнительных заемных средств на даry начаJгIа аренды, если процентная

ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начаJlа

аренды величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления процентОв и

уменьшается для отракения осуществленных арендных платежей, Кроме тогоо в случае

модификации, изменения срока аренды, изменения по существу фиксированных арендных
платежей или изменения оценки опциона на покупку базового актива производится переоценка

балансовой стоимости обязательства по аренде.

Краmкосрочная apeHda u apeHda окmuвов с нuзкой сmоuмосmью

компания применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к

краткосрочным договорам аренды (т.е, к договорам, в которых на дату начала аренды или дату

первоначального применения предусмотренный срок аренды составляет не более l2 месяцев и

которые не соllерЖатопtlиоllа }la покуrrку).. Ареtt.tlttые платежи по краткосрочной аренде

l1ризнаютсЯ в качестве pacxo/ta l10 аРеH;:le линейныМ MeTollol\{ в течение срока аренды

3начumельньtе сулrcdенuя прч опреdеленuu срока apeHibt в doeoBopax с опцаоном на проdленuе

компания определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды

вместе с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если

имеется лостаточная уверенность в том, что он булет исполнен, или периодами, в отношении

которых предусмотрен оtIцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в

ToMJ что он не будет исполнен.
по некоторым договорам аренды у Компании имеется опцион на пролление аренды активов на

дополнительный срок. Компания применяет суждение, чтобы определить, имеется ли у нее

достаточная уверенность в том, что она исполнит данный опцион на продление. При этом

компания учитывает все уместные факторы, приводящие к возникновению экономического

стимула для исполнения опциона на продление аренды. После даты начала аренды Компания

IloBTopHo оцеl{иваст срок ареllды при возникновении значительного события либо изменения

обстоят,ельс,гв, которое rlолкоtl,гроJtьttо Компании вJlияеl,tiа ее способность исполнить (или не

исполнить) опциоН на продлеНие арендЫ (нагrример, изме}lение бизнес-стратегии).

компоненты платежей по договорам аренды, которые не являются арендой на момент

первоначального признания и в дальнейшем Компания ведет раздельный учет компонентов

платежей по договоРам аренды" которые являютсЯ и не являются арендой. Если эксп.пуатационная

составляющая не Ilрописана в договорах аренды явным образом, делается допущение о ее доJlе,

вмененной в стоимость арендных платежей.

5. ПВРЕХОД НД НОВЫЕ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СТЛНДАРТЫ И ИНТЕРIIРЕТАIШИ,
РЕКЛАССИФИКАЦИИ

[1еречислеНные }lиже пересмотренные станДарты стали обязательными для Компании с l января

2020 года, но l]e оказrчlи сушlествеltного воздейс,гвия на Компанию:

. Реформа базовой проt-lентной ставки - llоправки к МСФо (IFRS) 9, мсФо (IдS) 39 и МСФо
(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов,

начинающихся l января2020 года или после этой латы),
. I-Iоправки к Концептуальным ocl]oвaM финансовой отчетности (выпуtt{ены 29 март,а 20l8 года и

вступают в сиJlу для годовых периолов, начиt{ающихся l января 2020 года или посJlе э,гой

:lат,ы ).
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

, Опреде.гtение суtцествеl|носl,и,, llоIlравки к М(]Ф() (IAS) l и МСФ() (lлS) S (выпущены 3l
окr,ября 20l8 года и встуIlаlOт,в сиJlу лJlя гоllовых IIериолов, начинающихся l января 2020 года
или после этой даты).

' ОПРеделение бизнеса - поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпученьl 22 октября 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся l января 2020 года или после этой
латы).

перечисленные ниже пересмотренные стандарты стarли обязательными для Компании с l июня
2020 года, но не оказали существенного воздействия на Компанию:

' Льготы по аренде, связанные с COVID-l9 - поправки к МСФО (IFRS) lб (выпущены 28 мая
2020 ГОДа И вСтупают в силу для годовых периодов, начинающихся l июня 2020 года или после
этой даты).

опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых
периодов. начинаюшlихся l января 202l года или после этой даты. и которые Компания еще не
llри}lяjlа лосрочtiо.

МСФО (IFRS) l 7 </]оговоры страхования) (выпуurен l8
годовых периолов, начинающихся l января2O2з года или
Поправки к МСФО l7 и поправки к МСФО 4 (выпущены
дjIя годовых периодов, начинающихся l января 2023 года

мая 2017 года и вступает в силу для
после этой даты).
25 июня 2020 года и вступают в силу
или после этой даты).

ожидается, что принятие перечисленных ниже прочих новых учетных положений не окажет
существенного воздействия на Компанию:
' Поправки к МСФО (IAS) l: Классификация обязательств как текущих или долгосрочных

(выпущены 15 июля 2020 года и всryпают в силу для годовых периодов, начинающихся l
января 2023 года или после этой даты),

' Поправки к МСФО (IFRS) l0 и МСФО (IAS) 28: кПродажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием> (выпущены
ll сент,ября 20l4 года и вступают в силу для головых llериоllов, начинающихся с даты, которая
булет определе}iа Советом по МСФО, или после этой даr,ы).

, Поправки к МСФ()(IFRS) l, МСФ()(lFRS)9, МСФО(IFRS) lб и МСФО(IАS)4l и поправкис
узкой сферой примеtlения к IДS l6, IДS 37 и IFRS 3: кI]жсгодные усоверu]енствования МСФО
за 20l8-2020 гг.> (выllущены |4 мая 2020 года и вступают в силу для головых периодов,
начинающихся или после l января 2022 гом).

. кРеформа базовых процентных QTaBoK) - поправки второй фазы к МСФО (IFRS) 9, МСФО
(lAS) 39, МСФО (lFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) lб (выпущены27 августа 2020 года
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся или после l января 202l года).

6. лl.]нЕжныЕ срЕдствА и их эквивАлЕнты

31 лекабря
2020 года

3l декабря
2019 года

f,(енежrrые среltсгва в кассе

.Г{енежные cpe/lcl ва в баttке

f{енежные средства в банке
Итого /lенежн ые средства

в llаtlиоllаJI ьttои t]rUIlo],e

в иностранl-tой BzultoTe

и их эквивален,гы

l 594
50 l20
ll 56з
63 277

1 542
57 2з2
зз 576
92 350
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся З l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выраrке}lы в т,ыс. сом)

7. крF]/lиты, IIl)t]/(()стлt}JI lilltlыF] кJIиЕIlтАм

3l декабря
2020 года

31 декабря
20l9 года

Кредиты физическим лицам на потребительские цели

Кредиты физическим лицам на коммерческие цели
Кредит,ы до вычета убытков от обесценения
Резерв на убы"гки от обесценения

Крелиты за вычетом убытков от обесценения

75 l 255

642 з26
l 393 58l
(26 214)

l 367 367

бl2 984

5089l5
l l21 898
(l l 546)

l l10 352

Ниже в таблице прелставлена расшифровка крелитов по отраслевым направлениям:

Oтpac",t ь п рOмы шlJlell ности 3l декабря 3l декабря
2020 года 2019 года

Потребительский

Образование

Торговля

ремонт жилья

Сфера усJIуг
Животноводство

Строительство жилья

С,гроительство и ремонт
11окупка недвижимости

растениеводство

llроизволст,во

Резерв ttод обесценение

Кре,lи l ы i l0 выче,гit 1,бы гкtlв tl t обс.сllенеllия

з08 848

12 41з
13з -l69

236 576

l28 97,7

260 l92
l24 083

42 582

69 зз5
57 022

l9 784

1 J93 58l

259 740

1з 
,7,71

93 l35
l 80 805

l06 l9l
209 060

l09 600

39 l02
49 068

47 203

|4 224

l l2l 898

(26 214) (l l 546)

Кредиты за вычетом убытков от обесценения l 367 367 1 110 352

В состав кредитов, предоставленных клиентам, вкJ]ючены начисленные, но не оплаченные
проценты в сумме 43 56l тыс. сом и lб 4lб тыс. сом на Зl декабря 2020 и 2019 гг.,
соответственно, а также задолженность по кредитам показана за минусом неамортизированного
комиссиоtl}Iого дохола в сумме 3 736 тыс. сом и 709 тыс. сом на 3l декабря 2020 и 20l9 гг.,
соответственно.

К ач е с mв о кр е D u m о в, Bbtd aHHbtx кпuе н mаfu,

В т,аблице ниже показано качество кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости,
выданных tta потребительские llели, в зависимости отуровtlя внутреннего кредитного рейтинга по

состоянию rra 3l лекабря 2020 го,llа и 3l лекабря 20l9 года:
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Примечания к финансовой отчетности
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(Суммы в таблицах вырa>кены в r,ыс. сом)

ожидаемые ожидаемые

Уровень
внутреннего
рейтинга
Высокий рейтинг
С,ган,rlар,гtt ы Й

рейтинl,
рейтинг ниже
стандартного

l{ефолт
Итоl,tl

8l2,7

295

l] 422

бl8

42

2з1

l38
1 029

l 088

67

зб

2l80
3 37l

9 833

404

26,7

23l8
12 822

l2-месячная
оценка оку
(Страта l)

Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок жизни
- не обесцененные
активы (С,грата 2)

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни
обесцененные
активы (Страта 3)

Итого на 3l
лекабря
2019 года

Уровень
внутреннего
рейтинга
Высокий рейтинг
Стандартный

рейтинг
рейтинг ниже
станларт HoI о

lJe(lo,rl
Итого

2 936

290

3 226

252

l67
419

з2

l 095

1 387

3 168

зl8

284

l 26з

5 032

231

28

в таблице ниже показано качество
выданных на коммерческие цели, в

состоянию на 3 l декабря2020 года и

кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости,
зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга по
3 l лекабря 20l9 года:

l2-
месячпая
оценка
оку
(Страта 1)

Ожидаемые Ожидаемые
креllитные кредитные
убытки за весь убытки за весь
срок жизнп - срок жизни
не обесцененные обесцененные
активы (Страта 2) активы (Страта 3)

Итого на 3l
декабря
2020 года

Уровень внутреннего
рейтинl,а
Высокий рейтинl,
Стандартный рейr,инг
Рейтинг ltиже стандартного

.Щефолт

Итого

6 754

596

686

l28
200

2,74

1 288

907

||2
75

з 662

4 755

lt 3.trб

8зб
215

3 935

13 3937 350

28



ЗАО <Микрофинансtlвая кOмlrания <l)",lет,-Каllиl,ал>)

Примечания к финансовой отчетности
за год. закончившийся 3 l декабря 2020 гола
(Суммы в таблицах вырiD{(ены в тыс, сошt)

l2-
месячная
оценка

ожидаемые
кредитные
убытки за весь

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни
обесцененные
активы (Страта 3)

Итого на 3l
декабря
20l9 годаоку срок жизни -

(страта1) Ж,":riffi;Ж;
Уровень внутреннего
рейтинга
Высокий рейтинг
Стандартный рейтинг
Рей,гинг ниже стандартного

!ефолт
Итого

2 393

457

22l
l l,|

84

2 з40
2 762

2 бl5
574

596

2 729

6 5l42 850

5lз
з89

90l

В связи с пандемией COVID- l9 КомгIания применила более консервативный метод. По
реструктуризированным кредитам два и более раз - значительно увеличивается кредитный риск. В
результате расчет крелитного риска был значительно увеличен по реструкryризованным кредитам
два и более раз * с просрочкой от 0 до З0 дней, Валовая балансовая стоимость, т.е. сумма
основного долга и начисленных процентов на 31.|2.2020r. по этим кредитам равна 90 l98,5 тыс.
сом. Ожидаемые кредитные убытки по таким кредитам, равны l 4]З,l тыс. сом.

Резерв поi обесцененuе креdumов

В таблице ни)t(е представлен анiLлиз изменений резервов под оКУ по кредитам, оцениваемых по
амортизированной стоимости, выданных на потребительские цели, за 2020 и 20l9 годы:

I 2-мссяч ная
tlцеlrка ()КУ
(C,t paтa l )

ожидаемые
кредитные
убы,гки за весь
срок жизllи -
не обесцененные
активы (Страта 2)

ожидаемые
крелитные убытки
за весь срок жизнш Итого
-обесцененшые
активы (Страта 3)

Резерв под ОКУ на 1 января 2020г.

Создание (восстановление) резервов
На 31 декабря 2020 г.

3 226

5 196

8 422

419

бl0
l 029

1 387 5 032

l 983 1 790

3 J7l 12822

l2-меспчная
оценка Оку
(Страта 1)

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни - }te

trбесltенеllныс
ilк,l,иt]trl (С l par а 2)

Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок жизни Итоl,о

- обесценен- ные
активы (Ст,рата 3)

Резерв под ОКУ на l января 20l9 l,.

Создан ие ( восстановление) резервов
На 3l декабря 2019 г.

l 955

l27\
3 226

l07

з12
4l9

1 014 з 136

зlз l 896

1 387 5 032

29



ЗАО <Микрофинансовая компаlrия <')"llet,-Kallиr,a;t>

IIримечанпя к финансовой оr,четнос,l,и
за год. закончивtllийся 3l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вырalл(ены в тыс. сом)

В таблице ниже гlредставлен анаJIиз изменений резервов
амортизированной стоимости, выданных на коммерческие

под ОКУ по кредитам, оцениваемых по

цели, за 2020 и 2019 годы:

12-месячная
оценка оку
(Страта 1)

Ожидаемые
кредитные
убытки за весь
срок жизни -
lf е обесlIененные
активы (С,грата 2)

Ожидаемые
кредитные убытки
за весь срок жизни Итого
- обесцененные
активы (Страта 3)

Резерв под ОКУ на 1 января
2020г.

Создание ( восстановление) резервов
Сгtисание кредитов)/восстановление

ранее списанных кредитов

На 3l декабря 2020 г.

2 850

4 659

(l60)

7 350

901

387

1 288

2 762 6 5I,1

l 993 7 039

(l60)

41ss rз 393

l2-месячная
оценка оку
(С,грата l)

Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок
жизнl| -
lle обесцепен-
llые активы
(Страта 2)

Ожидаемые
кредитные
убытки за
весь срок
жизни
обесценен-
ные активы
(Страта 3)

Итсll,tl

Резерв под ОКУ на 1 января 2019
г.

Соз/lаtt ие ( BoccTaHoB.lteH ие) резервоI]
С' tt исан ие кредитов)/воссl,ановjlеl l ис

ранее списанных кредитов

На 3l декабря 2019 г.

1 825

l 48l

(456)

2 850

1lб

785

901

l 878

885

2 762

3 8l8

з l5l

(456)

б 514

в таблице ниже представлены сводные ан€шизы изменений резервов под оку по кредитам,

оцениваемых по амортизированной стоимостп,за2020 и 2019 годы:

Кtlммерческие
крелt{ты

По,гребительские
кредиты

Итого

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на l января 2020 года

Чистый расход от создания l
(восстановления) резерва по/t обесценение
крели1-1lого rtортсРс.ltя в теченис года

Сttисание кре:tитов)/восс,tанOвJ|еriие pallee

cll исаll ных креllиl,ов

Резерв под обесценение крелитного

6 5l4

7 039

(l60)

13 393

5 032

7 790

ll 546

l4 829

(l60)

262|4
яна31 2020 года

12 822

30



ЗАО <М и крофи нансовая KOMllaH и я <l);le,r,-Kall иl,аJ|>)

Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вы в тыс. сом)

Коммерческие ПотребитеJlьские
крелиты кредиты Итого

Резерв под обесценение кредитного
портфеля на 1 января 2019 года
Чистый расход от создания l
(восстановления) резерва под обесценение
кредитного портфеля в течеtlие гола

Списание крелитов)/восс,гановJIенис palloe
С П ИСаtl }l ЫХ КРе:ХИ'ГОВ

Резерв под обесценение кредитного
порт,феля на 3l декабря 2019гола

3 818

з 152

(456)

6 5l4

3 13б

l 896

5 032

б 954

5 048

(156)

ll 546

В таблице ниже представлен анализ кредитов,

резерва ltод обесценение кредит}iого портфе,rrя

лекабря 2020 года и на 3 l декабря 20 l 9 года:

оцениваемых по амортизированной стоимости и
по срокам задержки платежа по состоянию на 3 I

Кредиты
коммерческие

Кредиты
потребительс

кие

Всего на 3l
лекабря 2020

года

Непросроченные кредиты

Резервы под обесценен ие

Кредиr,ы с задержкой платежа о,г l до 30

дней
Резервы под обесценение

кредиты с задержкой платежа от 3 l до 60
дней

Резервы под обесценение

Крелиr,ы с задержкой платежа от б l до 90
дней

Резервы под обесценение
Кредиты с задержкой платежа свыше 90
дней
Резервы под обесценение

Итого кредиты

625 982
(8 з46)

9 099

(836)

"787

(l87)

33l

(89)

6 127

(3 935)

628 933

742 268

(9 83з)

4 660

(404

438

(9l )

495

(l76)

з з94

(2 з l8)
738 434

l з6825l
(l8 l79)

lз 759

(l 240

l 224

(278)

826

(264)

9 52l

(6 254)

l 361 367

Кредиты Кредиты
коммерческие потребительские

Всего на Jl
;tекабря 20l9

1,olla

Непросрочен ные кредиты

Резервы под обесценение
Крелиты с задержкой платежа от l до 30

дней
Резервы под обесценение

Кредиты с задержкой платежа от 3l до 60
дней

Резервы под обесценение

492 584

(2 бl 5)

8 366

(574)

l 096

(2l 8)

603 957

(3 l 68)

5 168

(3l8)

550

(97)

l 096 54l
(5 783)

13 534

(892)

l 646

(зl5)

зl



ЗАО <Микрофинансовая комItания <Э.ltет-Каllи.t,аjt))

I1римечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах в ы в тыс. сом)

Кредиты
дней

Резервы

Кредиты
лней
Резервы

Иr,оl,rl иты

с задержкой платежа от б l до 90

под обесценение

с задержкой платежа свыше 90

под обесценение

l 442

(378)

5 427

(2 729)

502 402

69,7

(l86)

2 бlз

(1 263)

607 952

2 l39

(564)

8 040

(з 992)

l 110 352

Ана,luз tлбеспеченuя

слелуюrцая лалее таблица содержит ан€Lлиз обеспечения кредитов, выданных кJlиентам, за
вычетом резерва под обесценение, по типам обеспечения по состоянию на 3 l декабря:

3l ,Щоля

декаOря
2020 года 'lя креДиТ

ОВ, Уо

31

декабря
2019 года

Щоля
от портфел
я кредитов,

1l//al

flвижимое имущество

Недвижимое имущество

Без обеспечения

з |6"7

338 859

l05l 555

0,2оА

24,зоА

75,5Уо

6 24l
246 59з

869 064

0,6%

22,0%
'77,5уо

ИТоr'о кредиrгtlв 1 393 58l 100,0Уо 1 121 898 100,0%

АнztltиЗ креl,tиl,оВ KJlиelIl,aM I]O cpOKal\,| Ilогаltlсllия. a,l,aK)Kc а}lаlиЗ II}]оllентных с,гав()к Ilредстаt]леll в
IIримс,lаttии 23.

8. IIрочиЕ Активы

31 декабря
2020

3l лекабря
20l9

Услуги, опJ,lаченные авансом
I Iрочая дебиторская задолженность
"Говарно-материал ьные запасы
Прочая собственность
резерв под обесценение
Незавершен ное строител ьство
Итого

2 690
,l0

244
1 29з

(l 44з)
64

2 9l8

2 489
53

982
6

(608)
ll4

3 036

9. АКТИВЫ В ФОРМЕ IIРАВА IIОJIЬЗОВЛНИЯ

Компания в основном берет в аренду различные объекты недвижимости для своего головного
ОфиСа, филиалов, представительств и прочих нужд, !оговоры аренды заключаются обычно l-ia

llериол 1-3 года с lIpaBoM продJ]ения. Активы и обязательства, вытекающие из договоров аренды
первонач€ulьно признаются гlо rIриведенной стоимости арендных платежей в течение
предllолагаемого срока аренды, в соответствии с договором аренды. !анные платежи были
ПРОдиСкОнтированы КомпаниеЙ исходя из ставки по котороЙ Компании пришлось бы занять
средства для получения актива схожей суммы в схожей экономической среде и на скожих
условиях.

Активы по правам пользования амортизируются исходя из срока аренды, указанного в договорах и

представлены ниже:

з2



ЗАС) <Микрофинансовая комllания <l)лет-КаlIит,аJt))

[Iримечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 1 декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вырiDкены в тыс. сом)

Ак,тивы в форме
права

пользования
на l января 2020 года
Новые поступления
Расходы по амортизации

7 338
3 910
7 098
4 l502020 гола

на l января 20l9 года
Новые пос,l,упJlения
Расхtlды Ilo аморl,иза1,1ии
на зt д,е-аOр" ZOtq

l0 570
] 605

(6 837)
7 JJ8

обязательСтва по операционной аренде указаны в составе прочих обязательствах (Примечание l3).

l0.основныЕ срЕдствА

Здания Мебель Компьют
и и ерное

сооруже оборуло оборулов
ния вание ание

Трансп
ортные
срелств

а

Благоус
тройств
о
арендов
анной
собстве
нности

Нематери
альные
активы

Всего

Первоначальная
с,l,оимос,ть
Са.lrьдо на 01.01.20 г.
[Iриобреr,ено в текущем
году
Выбытие в течение года
Сшlьдо на 31.12.20 г.
накопленный износ
Сальдо на 01.01.20
l{ачисленный износ за год
Сальдо на 31.12.20 г.
Балансовая стоимость
Сальдо на 31.12.20 г.
[lервоначальная

с,I,оимос,гь
Са"rrьдо на 1.01.19 г.
llриобретеr-lсl l] гекуtllем
IOlly
I]ыбытие в течеllие года
Сальдо на 31.12.19 г.
llакопленный износ
Са;lьдо на 01.01.19
[-lачис.llенный износ за год
Выбытие в течение года
Сальдо на 31.12.19 г.
Балансовая cToI|Mocтb
Сальдо на 31.12.19 г.

2 890 б 045

4,| 1242

( l5)
2937 7272

(1 337) (4223)
(380) (943)

(l7l7) (5 1бб)

1220 2 106

2 833 5 288

57 798

(42)
2890 6044

(1 080) (3 450)
(257) (8l3)

40
(1 337) (4223)

1 553 l 821

4842 l0 4б1

1 7\9 447

65б1 10908

(3 476) (6 5l0)
(768) (l 803)

(4244) (8 313)

2317 2595

4740 8 718

5l7 l74з

(4l5)
4842 10461

(3 167) (4 942')
(7l 8) (l 569)

409
(3 476) (б 511)

1 збб з 950

6 892

205

7097

(2 292)
(l 599)
(3 891)

3 206

4 495

2 397

6892

(719)
(l 573)

(2 292)

4 б00

2 974

4 l53

7l27

(2 546)
(435)

(2 981)

4 146

2 8l8

l56

2974

(2 007)
(5з9)

(2 546)

428

34 l04

7 8lз

( l 5)
41 902

(20 384)
(5 928)

(2б з12)

15 590

28 892

5 668

(457)
34 104

(l5 365)
(5 469)

449
(20 385)

13 718,00

JJ



ЗАС) <Микрофинансовая комIlания <<l)ле,г-КаlIитал>)

[Iримечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года

l l.производньй ФинАнсовьй Актив

производный финансовый актив, оцененный по справедливой стоимости Представляет собой
комбинаt-lию кредиl,а от банков в сомах и депозите в долл. сшд в данном банке, в качестве залога
по кредиту Ilолученному. {анные сделки заключаются для хеджирования полученных в:цютных
кредитов Компании , Справедливая стоимость оценена как разница ме}цу кредитом полученным,
вкJIючаЯ начисленнЫй проценТ и депозитОм переведенном пО курсУ нБкР на отчетную дату,
поскольку итоговый эффект данной комбинации по сути представляет собой валютный своп.
выLtlеуказанные оtlерации были учтеt|ы в качестве произволt]ого финаttсового инструмеtiта.

разбивка данн ых п роизводll ы х фи ttансовых и нст py'ellToB указана н иже:

Jl декабря 2020
тыс.долл, США

3l декабря 2019
тыс.долл. США

(Суммы в таблицах вы ны в тыс. сом)

fl,епозиты в банках
РСК Банк
Финка Банк
оптима Банк

l{епозиты в /{емир Банк
Итоl,о
Кредиты поJrученные
РСК Банк
Финка Банк
оптима Банк
/{епози,t,ы в !емир Банк

l 480
350

2 670
l 335

5835

122 322
28 927

220 6]5
ll0365
482 289

( l 06 030)
(26 848)

(209 469)
(l0002l)
(112 368)

J9 92l

l 480

l 500
l 200
4 l80

l 0з 07з

l04 466
8з 57з

29l ll2

(98 664)

(l0l 268)
(80 l 32)

(280 064)
ll 048

Иr,оl,tl
Сп иI}ая сl,оиýlос,|,ь:

12.крЕдиты БАнков

3l декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

Крелиты банково оцениваемые по амортизированной
стоимости:
Кредиты полученные I l29 127 925,1з5
Итого срелства банков l l29 727 925 735

Кре:tиr,tlр /{ата
IIо.].Iучения

(Zl С'r'iВКД На

J 1.12.2020

на описание залога

з 1.12.20l9

/IкиБ

дкиБ
дкиБ
дкиБ
дкиБ
Итого

06.0з.2020

2з.l1.2020
09.|2,2020
29.05.20 l9
l2.1 l .20l9

l6%

l4%
l4%
l4%
|6%

20 000

20 000
20 000

б0 000

уступка прав
требования на
кредитный портфель
на lЗOО/о от суммы
остатка
залог недвижимость
залог недвижимость

40 000 Недвижимость физ.
20 000 лиц
60 000 от суммы остатка
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llримечания к финансовой отчетности
за гол, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вырiDкены в тыс. сом)

Крелитор Щата 7о ставка
получения

На

31.12.2020

На

з1.12.20l9

с)писание залога

Фронти:lрс

Фронтиэрс

Фронтиэрс

Фронти:эрс

Фрон,l,и:лрс

Фронтиэрс
Итого

24.04.20l 8

04. l0,20l 8

29.0l .20l9

l 4.05 .20 l 9

l6.03.2020
l4,09.2020

|6%

16%

|6%

|6%

l6%
l7%

2 500

6 500

50000
3 5000
94 000

8 889

20 560
усryпка прав на

l7 500 кредитный портфель
на IJ0% от суммы

22 l00 требования остатка

б9 049

'Гriрlе Jump

Тгiрlе JLrlnp

-I'riple JurTp

Итого

l5.1 l .20lб

l 8.03 .20 l 9

l6.04.20l9

9.з%

l4.4%

l4.4%

,70 
252

з4 912

з4 922

140 08б

59 l9,7

з4 9|з

з4 922

l29 032

уступка прав
требования на
кредитный портфель
на l00%отсуммы
остатка

Envest
Ilnvest

Итого

1l%
Il%

24,795
24 195

49 590

20 893

20 893

41 786

05.05.20l9
0з.07.20l9

oiko cгedit l0,11.2017 14.58% 2,7 652

усryпка прав
требования на

27 652 кредитный портфель
на ll0%отсуммы
остатка

Банк Азии 02.1 l .20l8 11%

|,l%28.05.2020

Уступка прав
r,ребования на

22 899 кредитный портфель
на l30% от суммы
остатка

22 899

ljattK Азии

Итого

25 831

25 83l

ФкБ

ФкБ

ФкБ
ФкБ
ФкБ
ФкБ
ФкБ
ФкБ
Итого

29.07.20l9

l4.08.20l9

l9.08.20l9
02.09.20l9
24.02,2020
09.03.2020
2l .08.2020
28,12.2020

6 666

6 66,|

6 66,|
6 667

lб 000
21 200
l0 800
5 300
19961

|6%

|6%

16%
l6%
|6%
l6%
|6%
l6%

YcTyltKa прав
t Dсб()ваllия lla

l0000
крс.l1итн ы й пор,гt|lе;l t,

||а

l0 000 l30% от,суммы
остатка

10 000
l0 000

40 000

АльтерсРин 27.10.20|,7 8.50% l0 33l |'7 4|1 уступка прав
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 3 l лекабря 2020 года
(Суммы в таблицах вырФкены в тыс. сом)

Крслитор Щата 7о ставка
получения

На

31.12.2020

На

31.12.20l9

описание залога

Альтерфин

Альтерфин

Итого

29.05.20 l 9

30.1 l .2020

l5.48%

8%

47 l49

l5

72

зl8

798

62 865 требования на
кредитный портфель
на l08% от суммы
остатка

80 276

ОсОО Симург з0.06.20l 7 l 6.1 0%

уступка прав
требования на

l0 З43 кредитный портфель
на l20Yо от суммы
остатка

agRlF

agRll,
Итого

24.05,20l 8

26.05.2020

l6.,7,7%

9%

2l 855

22 570
44 425

уступка прав
r,ребования на

42З44 кредитный портфель
на l l0% от суммы
остатка

42 344
кшБ
кlllБ
кlllБ
Итого

2з.07.20 l 8

22.01.2019
l 8,06.2020

|6%

16%
|,7%

969
30 000

30 969

7 284 уступка прав

11 бЗ2 требования на
кре/iитный портфе.гlь

на l50% от суммы
l8 916 остатка

мсЕ
мсЕ

мсЕ
мсЕ
мсЕ
мсЕ
Итого

07.09.20l 8

0l .l0.20l 8

24. l0.20l8

08.09.2020
01 .10.2020
з0.10.2020

l4,9%
l4.99%

14.85%

20,|о^

21,2оА

21,2уо

|"l 244
I7 зl9

l7 зl5

8 622
8 660
8 657

77 8l7

з4 488

34 бз9

34 бз0

103 757

уступка прав
требования на
кредитный портфель
на l00%отсуммы
остатка

lrlcofln Сvвд 29,06.20l 8 9% 66 l20

уступка гIрав

требования на

55 7l5 крелитный портфель
на l l0% от счммы
остатка

llV
м ikrоfiпапzfопds

з0.08.20 l9 9о^ l 65 з00

усl,упка IlpaB

r,рсбtlвания tla

l 39 288 креllитный портфель
на l00% о,г суммы
остатка

SlCAV_SIF 20. l l .2019 l5% 56 l20

уступка прав
требования на

70 l50 кредитный портфель
на l00% от суммы
остатка

SIсдV-SlF 20.1 l .2020 l9% l4 030

70 l50

l9.06.2020 8% 82 649

70 150

GLS Alternative
Investments-
Mikrofinanzfonds

уступка прав
требования на
кредитный портфель

l(l
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Примечашия к финансовой отчетности
за t,од, закончившийся 3l декабря 2020 r,ода

(Суммы в таблицах вырaiкены в тыс. сом)

Крелитор Щата Уо ставка
получения

На

J 1.12.2020

На

31.12.2019

описание залога

на |00%отсуммы
остатка

Бай Туrлум 06.08.2020 l8% 20 000

уступка прав
требования на
кредитный портфель
на l00%отсуммы
остатка

Всего
Начисленный процент

{исконт по комиссиям

1 107 354
26 90з
(4 5з0)

9l| 207
l9 65l

(5 l23)

Изменения в кредитах в течение 2020 года и 2019 года представлено ниже в табЛИЦах:

/{енежные потоки
не денежные
потоки

l января
2020 гола

изменения
начисленного
вознаI,раждения

3l лекабря
2020 1,o;taIIоступлени lIогашени

е средств е срелств

Кредиты IIолученные 925 1з5 409 4|2 (264 49l) 59 07l | \29 "l21

!,енежные потоки
Не денежные
потоки зl

лекабря
2019 года

1 января
2019
года [Iоступление

средств
погапrение
срелств

изменения
начисленного
вознагDажления

и,гы получен1,1ые 609005

1 3. прочи Е оБязАтЕльствА

"l50 542 з24 529 l 09 28з 925 1з5

31 декабря
2020 года

Jl лекабря
20l9 года

Прочие обязательства:
Обязательства перед сотрудниками по заработной плате

llалоги к уплате (за исключением нЕtлога на прибыль)

Налог на прибыль к уплате
Расчеты с кредиторами
Обязательство по финансовой аренде
Прочие trбязательства

Резервы: отпуск, годовая премия, лекрет.

з53
,l2з2

l5l2
зl9

4 9|9
2 60,7

lб 942
lз 382
30 324

l1,7
6 l82

246
26,|

8 065
469

15 346
l 45l

lб 197Иr,ого IIрочие обязаt,с.ltьсt,ва

)l



ЗАо <Ми крофи нансовая компан ия <<Элет-Кап итал))

[Iршмечания к финаllсовой отчетности
за год. закоt{чившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таб.llицах вы в тыс. сом)

l4.устАвI{ыЙ кАпитАJI

В феврале 2020 года. Зулпуев Мейраждин передал свою долю владения 40.а4% Зулпуеву
Саидбеку,.

Состав акционеров по состоянию на 3 I декабря 2020 и 20l9 гг. представлен ниже:

наименование Остаток на 31.12.20 Остаток на 31.12.19
Зулпуев С.М.
ворА
Зулпуева З, Н.
Камчыбеков Э.С.
Зулпуев М.

62 0зб
42 l42
28 l98
22 558

42
28
22
62

l54

l42
l98
558
036
934154 934

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

В 2020 го.цу Комltания по
тыс. сом.

результатам деятеJIьности получила чистую прибыль в сумме 5З 491

Базовая прибыль на акtlию рассчитывается посредством /lеления чистой ltрибыли, приходяLцейся
на обыкновенные акции, на средневзвешенное число обыкновенных акций в течение года.

2020 год 20l9 l,ол
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам (в тыс.
Средневзвешенное KoJl ичество обы кновенн ых акций

сом)
в обращении (шт)

5з,497
l54 9з4

345,3

58,642
154 9з4

Ез:gдз! ц!ибы;lь на акцию (в сомах на акllию J78

15.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Су d е б н ы е р аз б uр а mел ьс mв а

в течение года Компания участвовtulа В ряде судебных процессов (в качестве истца), возникших в
ходе осуtцествления обычной дея,],еJIьllости. Ilo мнениЮ руководстВа. в настоящее время не
существуе], каких-либо незавершенных сулебных процессов или прочих претензий, окончание
которых могло бы иметь существенное неблагоприятное влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности и финансовое положение Компании, или которые были бы не
начислены или раскрыты в данных финансовых отчетах,

н ацоео во е з око ноdаmел ьс mво

Ilo п,tнеttию pyKoBollcTвa llo сос,|.ояt|ию
законодаl,ельства были интегрированы
котором находится Компания в связи
исключением случаев, предусмотренных

l 6.чистыЙ пгоцпнтItыЙ лоход

на З l декабря 2020 года соответствующие положения
корректно, и вероятность сохранения положения, в

с нzlлоговым законодательством, является высокой, за
или описанных в настоящей финансовой отчетности,

2019 год

tPuHttHcoBbtM 0кmuвL||t,

2020 год

j8

llрtlцентные /Iохолы:
Пtrlоценmные doxoibt



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал>>

Примечания к финансовой отчетносI,и
за год. закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

2020 год 2019 год

у ч umыв аем btu по Фпор m ш uрованно й с mо алrосm u
процентные доходы по кредитам кэлет-кредит)
Процентные доходы по кредитам к!о зарплаты>
Проценr,ные лохо/lы llo кредиl,а]\l к.t(ос,гупный кре;lиr,>
l l роце н,гн ые 1,1()хоllы 1,1o крели,l,а м к 1): t ет- куру.llуut >

l lроLtентные лоходы llo креди,гам <Обесгtеченный кредит>
I-Iроцентные доходы по кредитам кСвои люди)
Процентный доход по кредитам "Товары в рассрочку"
Прочие процентные доходы
Итого
комиссионные доходы
Итого процентных доходов

l96 888
l2 548
80 959
4t4 754
39 77з

5 зl2
6

,74з

384 983
22 828

407 8l l

1,72 474
l2 l95
5098l
37 l88
э/. 55l
4 667

88

309 930
|,7 48з

327 4lз
Процентные расходы:
IIроцепmные pacxodbt 0m rPuHaHcoBbtx обязаmельсmв,

уч umы вuем ых по ulорmш upoBot t но й сmо шиосmu
Проценты по кредитам
Расходы по наJIогу на выплачиваемые проценты
Комиссия по кредитам полученным
llроцентtlый расход по фиlлансовой аренде

lз2 904
12 662
5 б48

869

l0l 293
7 з77
з 9з9
l l07

Иr,оl,о п ptlllell,T}l ых
tl ис,r,ы ii ll potlell,|,H ы l'i jltlxtlrl
tlбесценение

,'to формироl]аllи1l рс]ерва ll0ll
l52 083

255 728

l lз 7lб

2lз 69,|

17. рЕзЕрв под оБЕсцЕнвниЕ

Информаuия о движении резервов под обесценение активов представлена следующим образом:

По кредитам клиентам

Оста,гок на 31 декабря 2018 года 6 954

(Формирование)/восстановление резерва под
обесценеt-tие активов

Списание резерва под ожилаемые кредитttые убыl,ки л

Чистое изменение резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Остаток на 3l декабря 2019 года

5 048

(456)

ll 546

1l 546

(Формирование)/восстановление резерва под
обесценение активов

Списание резерва под ожидаемые кредитные убытки д

Чистое изменение резерва под ожидаемые
кредитные убытки
Остаток на 31 декабря 2020 гола

l4 829

(l60)

l4 669

26 2l4

39
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Примечания к финансовой отчетности
за t,од. закончившийся 3l декабря 2020 года
(Суммы в таб;lицах вы ны в тыс. сом)

18.прочиЕ доходы

2020 год 2019 гtlл

l[Iтрафы за невыпоJrнение обязательств по крелитам

l[охол (убыток) от реаJIизаtlии основ}tых срелсl,в (не,гго)

Ilрочие llохол1,1
Итоl,о прочие доходы

370

750
l 120

926
l

l 268
2 195

1 9. оIlЕрАционныЕ рАсходы

2020 год 20l9 гtlл

Расходы на персонал
Вознагражления работникам
отчисления в Социа.гtьный Фонд за счет работодателя
расходы по резерву на предстоящие отпуска, годовой премии и

др.
Расходы на обучение персонала

9з 404
l 5889

l 1930
,l9

l21 302

83820
1429l

з6,7

980
99 458,00

Прочие общие и административные расхолы
Амортизация на активы по договору арен/lы

Дморr,изаЦия ос}lовных cpe/lcTB и llематериальных активов

Расходы на содержание автомоби,ltя

Прочие расходы
Расходы на услуги связи
Охрана
Расходы на страхование
Представител ьские расходы
Расходы на маркетинг и публикации
Расходы на КИБ
Расходы на услуги банка
Расходы по ремонту и обслуживанию
Коммунальные расходы
расходы по Рппу по прочим активам, отличным от кредитов и

лизингов
расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

Расходы на канцтовары и бланки
Расходы за обрабсlтку комtlью,l,ерl|ых да}l1lых

Расходы на юридические услуги
Расходы на аудит
Расходы на хоз. нужды
Командировочные расходы
Расходы на РППУ на прочую собственность
Благотворительная помощь
Расходы на членские взносы
Расходы по возврату долга
Расходы по н,шогам
Расходы по аренде

7 09It

5 929
4 690
21,1з
21,72
1 949
l 2з2
l z28
l 065

996
956
864
852

839
83l
tt05

80l
650
60l
466
440
430
з25
278
52
50

31 772
159 074

683 7

54,7,7

5489
l0l9
219,7

l 848
l 067
l 07з
66,7

892
1 l36
l 075
653

608
906
8l7
664
565
530
\92
857

0

2-76

225
l29
44
ll

35 z54
l34 1lз

40
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IIриме.lания к финансовой от,четности
,]а год. закончившlийся 3 l декабря 2020 гола
(Суммы в таблицах выражены в тыс. соф

20.уБыток от
иIIст,румF]t.lтАми

ОIIЕРАЦИЙ с IIРОИЗВОДНЫМИ ФИI{АНСОВЫМИ

2020 год 20l9 год

Гlроцентный расход по кредиту полученному

(Доход)/убыток от переоценки в€Llютных позиций

Итого

22 725

l0

22 735

10 з71

69з

11 070

2l.нАлог нА приБыль

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль

декабря 2020 года и 3 l лекабря 20l9 года:
за отчетные годы, закончившиеся 3 l

2020 год 20l9 гол

Текуцuй Hcuto? на прuбыль
расхоllы гlо Tekyllleмy ltfulогу tla прибыль
Связанный с возник]lовением и уме}lьtltеltием времен}{ых разниц

(8 337) (6 045)
2 257 (526)

(6 080) (6 57l)Расхолы по HaJIoI-y на llрибы"rlь _

сверка между расходами по налоry на прибыль и бухгалтерской прибылью, умноженной на ставку

нtшога на прибыль, действующую в отчетные годы, которые закончились 3l лекабря2020 и2019
гг.

2020 год 20l9 год

I lрибы,lr ь/убыток до на.ltогообложения
Налог на прибыль по действующей ставке

59 5,77

(5 958)
65 2lз
(6 52l)

влияние постоянных l22 50

я)/Dасходы по наJIо ибыль

f{вижение oTJlo)|(ettHoI.o llrLIlоговОго требоваtt ияl(обязател ьс,т,ва)

6 57l

2020 год 20l9 l,ол

на начало периода
отложенный налог за период

(2 503)
2 257

(| 9,77)
(526)

на конец п

Налоговый эффект времеtlных разниtl
следующим образом:

2 503

по состоянию на 3l лекабря 2020 и 20l9 гг. представлен

46)

31 лекабря 31 декабря
20l9 года

отложенный налоговый актив
()сновные средства и нематери€Lльные активы

Резерв по 01,1lycKaM

/{ис коtt,г ( t tс1.1tуче н н ые ком исс и()}t l{ 1,1 с сборы )

556
l з38

850

2 744

38l
l45

l 062

l 588
И,r,оl,tl oT,,jloжeH н ые наjIоговые ак,тивы
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IIримечания к фи нансовой от.lе.гнос.ги
1]а I,,од, зако}lчившийся З l лекабря 2020 гола
(Суммы в таблицах вырzDкены в"t.ыс. сом)

3l декабря
2020 года

3l декабря
2019 года

OT;loiKeH ll ые наJIоt,овые обязаr.е;lьства
.i{искон,г (выплаченные комиссионные сборы)
Резерв по обесценению кредитов

(59)
(2 9з l)

(l83)
(3 908)

итого отложенные налоговые обязатеlIьства (2 990) (4 09l)
чистый отложенный налоговый обязательство 246 2 503)

22.ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

для це;lей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна
из них имеет возможность контролировать другую или может оказывать существенное влияние
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФо
(IAS) 24 <Раскрытие информации о связанных сторонах>. При рассмотрении взаимоотношений со
всеми связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений. а не
только их юридическая форма,

Руководитель Компании являеl,ся связанной стороной, общий размер вознаграждений,
отраженных В финансовой отчетности по статье <операционные расходы) представлен
следующим образом:

2020 год 20l9 год

Члены Правления

Члены Совета Щиректоров

6 406

585

б 991

7 390
,7 
54

8 l44

23.упрАвлЕниЕ рискАми

Функция управления рисками Комгtании осуLllес,гвляется в отноlllении финаttсовых рисков
(крели,гный, ликвидности и процен,гной ставки, операllиоtl}lоI,о и юридического риска). I-лавной
задачей функuии управJlения финансовыми рисками является определение лимитов риска и
дальнейшее обеспечеttие соблюдение установленных лимитов. оценка принимаемого риска также
служит основой для оптимального распределения капит€ша с учетом риска ценообразования по
операциям и оценки результатов деятельности. Управление операционным и юридическим
рисками должно обеспечивать надежное функционирование вrrугренней политики и процедур в
целях минимизации операционных и юридических рисков.

Правtша а процеdурьt Компанuu по управленuю рuскQмч

[lолитика Компании по управлению рисками нацеJIена на определение, анilлиз и управление
рисками, которым подвержена Компания, на установление лимитов рисков и соответствующих
контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным
лимитам, Правила и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с
целью отрa)кения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг и появляющейся
передовой практики.

['енера"rtьный /{иректор Комtlаttии }lecel. отl]еl.ст.вс}lнос,гь за обlцую систему контроля по
уIlравJ]ени}о рисками, за управJlение ключеВыми рисками и одобрение политик и процедур по
управлениlо рисками, а также определение общих размеров лимитов.
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[Iримечаllия к финаllсовой tlтчетносr,и
за год, :]акончивulийся 3 l лекабря 2020 гола
(Суммы в таблицах выражеl{ы в r,ыс. сом)

в обязанности Кредитного Комитета входит общее управление кредитными рисками, и
осуществление контроля за этими рисками как на уровне портфеля в целом, так и на уровне
отдельных сделок.

!иректор филиала управляет рисками в рамках своих функциональных обязанностей.

Ниже рассматриваются используемые Компанией
рисками, а также описываются основные меры,
качества управления рисками.

Креdаmньtй рuск

принципы и процедуры управления основныl\4и
направленные на повышение эффективнос.ги и

крелитный риск - это риск, которому подвергаются доходы Компании и капитtlл в тех случаях,
когда встречная сторона в сделке или заемщик не в состоянии погасить долг или выполнить
обязательства по контракту с Компанией. Кредитный риск присущ всем видам долговых
обязательс,гв. Риск ранжируется от минимaLпьного до очень высокого.

!ля управления кредитным риском Компания подразделяет своих контрагентов по группам
кредитного риска, которые отрФкают вероятность дефолта данных контрагентов. На контрагентов,
ОТНеСеННЫХ К КаКОЙ-либо группе кредитного риска, устанавливаются лимиты риска.

объем кредита, предоставляемого физическому лицу, ограничен его платежеспособностью. объем
кредита, предоставляемого частному кJIиенry, также зависит от величины оформленного
обеспечения.

Конценmрацая рuска

в целях снижения и ливерсификации крелитного риска Компания осуществляет мониторинг
КОнцентрации кредитного риска, устанавJlиваетлимиты риска по отдельным заемщикам и группам
взаимосвязанных заемщиков.

Монumоране

КОмпания осуществляет постоянный мониторинг кредитных рисков, В цеJ]ях мониторинга
КРеДитного риска кредитные сотрудники Компании осуществляют анализ бизнеса и финансовых
пОкаЗа'гелеЙ клиента. Вся информашия о существенных рисках в отношении ruIиентов с

ухудшающейся кредитоспособностью доводится до сведения !иректора филиала и анализируется
им, !иректор филиала осуществляет мониторинг и последующий контроль за просроченными
остатками.

Кредитные сотрудники осуществляют анаJlиз кредитов по срокам погашения и последующий
контроль за просроченными остатками. Поэтому Компания предоставляет данные о сроках
задолженности и прочую информацию о кредитном риске, как это представлено в Примечании 7.
Кроме э,гого, Компания угlравляет кредитным риском, в частности, путем получения обеспечения.

Максимальный уровень кредитного риска, которому подвержена Компания по состоянию на 3l
декабря 2020 и 20l9 гг, представлен следующим образом:
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[Iримечания к финансовой о.гчетности
за год, ,]акончивIIlийся 

З l llекабря 2020 l o;ta
(Суммы в таблицах вы нывrыс.сом)

3l декабря 2020
Года

максимальный
размер

кредитного
риска

Чистый
размер

креди,t,ного

риска
после
зачета

обеспечение

Чистый
размер

кредитного
риска посJIе

зачета и

учета
обеспечеrlия

Сумма
заче-I,а

Кредиты клиентам l з6,7 з67 1 з67 з6,7
,7з9 

915 627 452

Jl ,rrекабря 20l9
года

максимаllьllый

размер
кредитного

риска

Сумма
зачета

Чистый
размер

кредитного л_, (rоеспечение
риска
после
зачета

Чистый
размср

кре/lи,tноl,о

риска после
зачета и

учета
обеспечения

Кредиты клиентам l I l0 352 l ll0352 546 661 56з 686

Рuск uзмененuя проценmной сmавка в оmношенач поmоков deHeHcHblx среdсmв

компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут
повыlltать уровень процентной маржи, однако, в случае неожиданного изменения процентных
ставок процентная маржа можеl,также снижат,ься или вызыва-гь убытки.

в случае роста процентных ставок стоимость привлеченных Компанией ср9дств может
увеличиться быстрее и значительнее, чем дохолность размещенных средств, что привеllе,г к
снижению финансового результата и процентной маржи, и, наоборот, - в случае снижения ставок
доход}lость работаюшцих активов может сtlизиться быс,грее и значительнее, чем стоимость
Ilривлечен ных средств.

[{елью управления данным видом рыночного риска является снижение влияния изменения
процентных ставок на чистый Процентный доход. В целях управления процентным риском
!иректор Компании устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения
переоценки процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов.

В таблице ниже приведен ан.шиз эффективных средних процентных ставок по кредитам.
применяемых в течение года' Анализ подготовлен на осноВе средневЗвешенных процентных
ст,авок.

2020 20l9
Активы
Кредиты, предоставленные кJI иентам
обязательства
Крели,гы полученные

зз%

l5%

33%

lз%

рuск лuквudносmu

Риск ликвилности возникает при
сроками погашения по пассивным

несовпадении сроков
операциям. Компания

требования по активным операциям со
подвержена риску в связи с ежедневной
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П риме.lания к финансовой ot,.lcl,}ltlcl,ll
за t,ojl. ,}акончивttlийся 3 l .,tскаб;lя 2020 r tl;ta

необходимостью использования имеющихся денежных средств, при насryплении срока погашения
кредитов, расчеты по которым производятся денежными средствами. Риском ликвидности
управляеТ главный бухгалтер. Политика управления риском ликвидности вкJIючает следующее:

ежедневное измерение и мониторинг притока и оттока средств, а также ежеквартальный
МОНИТОРИНГ РаЗрывов в сроках погашения активов и обязательств Компании для контроля
еЖеДНеВНОЙ потребности в ликвидности и обеспечения выполнения обязательств;

_ анаJlиз структуры и оценки устойчивости заемных средств;
_ стоимость ресурсов;
-. заимствования на денежном рынке;_ оценка качества активов.

ПОЗИЦИЯ l]o ликвидности Компании по состояl]ию на 3 l декабря 2020 представлена следующим
образом:

(Суммы в таблицах вы ttы в r,ыс. сом)

Менее 1 от 1 до б от б до 12 от 12 до 36 Более 3б Просроче
месяца месяцев месяцев месяцев месяцев нные/с

неопредел
енным
сроком

Всего

Финансовые активы

flенежные средства и
их эквив€lJlенты

Ilенные бумаги (ГКО)
Производный

финансовый ак,гив

Крелиr,ы выдаljные

Итого

Финансовые
обязательства
Кредиты поJlуче}lные

I1рочие обязательства

Итого

Чистая позиция

бз 2,7,7

lз з80

29 5,17 l0 344

77 803 400 422 362 tt39 зllзl9 207546 74з8 l

l 70 658 4l0 766 з62 8з9 зll зl9 220926 ,7 4зб l 483 945

бз 27,7

lз з80

з9 92l
367 36 t"

(l2 900) (302 609) (442 57l)
(5 238)

(l8 lз8) (302 609) (442 57l)

(31| 647)

(з71 647)

(l |29 727)

(5 2з8)

l52 520 108 l57 (,79,1з2) (60 328) 220 q26 ,7 4з8 з48 980

IIа 31.12.20l9 г.

Менее l
месяца

Oт l до б Oт6 ло 12

месяцев месяцев
от 12 ло Jб Более Jб

месяцев месяцев Всего

Финансовые активы
/]енежные средства и

их эквивaL,lенты

l lроизводный
(lинансовый актив

Кредиты выданные

92 з50

4 ^l64

l0l 082

2 в42

505 804

з 442

208 985

92 з50

ll 048

l l l0 352294 48|
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Примечания к фшнансовой отчеr,ности
за год, закончивtltийся 3 l .uекабря 2020 гола
(Суммы в таблицах выражеl]ы в тыс. сом)

На 31.12.2019 г.

Менее l
месяца

Отlдоб отбдо12
месяцев месяцев

от 12 до 36
месяцев

Более 36
месяцев Всего

l98 196 508 646 2l2 42"7 294 48l l2lз 750Итого

Финансовые
обязательства
Кредиты полученные

Прочие обязательства

Итого

(lб l47)
("l 61,7)

(l98 635)

(l 680)

(245 215)

(2 0l 6)

(465 738)

(4 033)

(9251з5)
(l5 346)

(23764) (200 зl5) (24123|) (46977l) (94l 08l)

11,\ 432 308 33 l

По мнению руководства Компании, совпадение или контролируемое несовпадение срОкОВ

погашения по активам и обязательствам является основополагающим вопросом. Как правило,

полное совпадение по указанным позициям в финансовых организациях отсутствует, так как

операциИ часто имеЮт неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение

данных позиций потен11изlльно повышает прибыльность. вместе с этим повышается риск
понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств являются в,Dкными факторами лля

оценки ликвидности Компании и ее рисков в случае изменения процентных ставок.

Г е о z раф uч е с кая ко н це н mр а цuя

На 31.12.2020 г.

Кырl,ы,rская О:)СР*
Респу б",lи ка

Ila J1.12.20l9 l,.

lJccl,tl Кырl,ызская
рссllчблика

о,)ср* Всего

Фипашсовые
активы
!енежные средства и

их эквив€tленты

Щенные бумаги
(гко)
[lроизводный

финансовый актив
Кредиты выданные

Итого

бз 2,7,7

lз 380

з9 921

1 367 367,00
1 483 945 0

1

1

бз 27,|

0
lз 380

з9 92l

з67 з66
483 945

92 з50

ll048
l ll0352
1 213 750

92 Зэ0

ll048
l l10352
l 2lз 750

Финансовые
обязате;lьства
I'lрочие 1]аемные

cpeJlcTBa
I Iрочие
обя:за,гелlьства

(3ll 652) (8l8075)

(5 238)

(l l29 72,1)

(5 238)

(704 009) (925 735)

(l5 346)

(221 726)

(l5 346)

И,гого зlб l8 075 1 l34 965 37 072 l 08l)

чистая rtозиция 1 167 055 (818 075 348 980 976 678

(104

46

272 669

Чис,t,ая tlозиllия 272 669
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[lримечаllия к финаllсовой оr,четносr,и
за год, закончиt]lllийся 3 l декабря 2020 r,ола
(Сiуммы в таблицах вырarl(ены в l,ыс. сом

Валютный риск
валютный риск * это риск изменения справедливой стоимос,ги или булущих потоков денежных
средств финансовых инструментов вследствие изменений обменных курсов вtL.Iют.

Компания имеет привлеченНые средства в иностранной валюте * доллар сшА. В целях снижения
влияния изменений курсов в€tJIIоты. Компания проводит операции своп, в рамках чего держит
срочные вaulютные депозиты в банках по срокаМ, анчLлогичныМ срокам погашения своих
в€tлютных обязател ьств (Примечание l 2),

Структура финансовых активов и обязательств в разрезе в€lJlют по состоянию на конец отчетного
периода представлена в сомовом эквив€u]енте следующим образом.

3l декабря 2020 l,ола 3l декабря 2019 года
доJIJlары
сША сомы Итого

доллары
сША сомы Итого

Процентные активы
!енежные средства и их
эквивiLленты

IJенные бумаги (ГКО)
Производны й финансовый
актив

Кредиты, предоставлен ные
клиентам
Итого фшнансовых
активов
Процеltтные
обязат,е.llьства:
l1рочие tlри вJlеl{е}lные
средства
Прочие обязательства

ll 563

482 289

493 852

(493 863)

(493 8б3)
(1 1)

5|,ll4

lз 380
(442 368)

\ з67 367

990 093

(635 864)

(5 238)

(64l 102)

348 991

63 27,|

lз 380

з9 92l

l з6,1 з67

l 483 945

l29 727)

(5 238)

134 965)

348 980

(3 l 7 529)

(317 529)
7 159

(608 206)

(l5 з46)
(623 552)

265 510

92 з50

ll 048

l ll0352

l 213 750

(925 7з5)

(l5 346)

(941 08l)
272 669

зз 576 58 7,14

29l l l2 (280 064)

- l ll0352

324 688 8tl9 062

(l

(1

Алtа.,luз чувс mвu mельнос mu к в аlю mн о.иу курсу

Нижеуказанный анализ основан на 10Yо изменении в€UIютных курсов, которые, с точки зрения
Компании, являются обоснованно возможными по состоянию на конец отч9тного периода. Анализ
подразумевает, что все остtlJlьные переменные, в особенности процентные ставки, остаются
неизменными.

ll",lияние на
прибы;lь/(убы,гок) ло

налогообложения
31.12.2020 г.

влияrlие на
llрибы;lь/(убыr,ок) до

налогообложения
31.12.2019 l,.

Укрепление курса !оллара США на 100% по
отношеrlию к сому

Ослабление курса Щоллара США на l07o по
отношениюксому (l) (716)

,716

4,|



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капптал>l

Примечания к финаtlсовой отчетности
за год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах выраrltены в тыс. сом)

21.соБытия послв отчЕтноЙ дАты

После даты утвер)кдения финансовых отчетов не произошло никаких событий, которые пОВЛИЯЛИ

бы на суммы в представленных финансовых отчетах.
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Кам.lыбеков Э. С.
['ettelltt",t btt bt й

Taruб/*ouu н.
l-.luвфый бу.wtшmер


