
Раздел 1

Балансовый отчет
за 31.10.201б

Отчетный год: 20lб
Название учреждениrI: Финансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек.
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Активы

.Щенежные средства 16570

2 Щепозиты в банках 0

J I_{енные бумаги, цредназначенные для торговли 0
5 Кредиты кJIиентам 491565

)

Минус: РППУ(Резерв на покрытие потенциЕL.Iьных
кредитных и лизинговых потерь и убытков) 66061

8 Всего чистые кредиты 425504
9 Финансоваяаренда 2695

10

М инус: РППУ(Резерв на покрытие потенцичlJIьных
кредитных и лизинговых потерь и убытков)

1,зз2

ll Всего чистая финансовая аренда 1збз
12 Эсновные средства 11875
lз Нематериальные активы 248
14 Прочая собственность банка 16408
l5 Инвестиции и финансовое уIастие 0
16 Начисленные проценты к пол)цению 4461
|,| Прочие активы 646
*ffi(ll iill.bЧ*,rlfi пiilЩ#.*ё?,Ё]]Б

обязательства

19

,Ще позиты и кредиты Правительств енныi учрЫrёнЙ
Кыргызской Республики и местных органов власти 28294t

20 Начисленные проценты к выплате 1959
21 обязательства по Е€lJIоговым платежам 665
22 Обязательства по отложенЕому налоry на прибыль 381
2з Прочие обязательства 99зз
24: lE95_88G

Капитал
z5 уставный капитал \45з45
26 Резервы для будущих потребностей банка l
2,7 Резерв по переоценке ценых бумаг 0

28 Нераспрелеленная прибыль: 35850
29 Щlого капитал Ж,r$,}ifiHb 181196
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Раздел 2

Отчет о прибылях и убытках
на 31.10.20lб

ОтчетныЙ год: 20lб

Название учреждения: Финансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек
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процентные доходы

1 Процентные доходы 60824

2 процентные расходы 2821

_J

Чистый процентный доход до формирования
резерва под обесценение по активам, на которые
наяисляются проценты 5,799,|

4

qpopМ ирование/восстановление резерва tIо

активам, на которые наяисляются проценты -1255з

5 Чистый процентный доход 70551

Комиссионные расходы lэ
чистый дохол/убыток от операций с иностранной
валютой 0

6 Огtерационные доходы 1 807

7 Чистые непроцентные доход 1734
8 Эперационные расходы 24989

9 Прибыль от операционной деятельности 47296
(I)ормирование/восстановление резерва IIо

активам, отличным от активов на которые не
начисляются проценты 857 l
Прибыльдо налога на прибыль 38725

l0 Щохолы/расходы по налоry на прибьтль 2815
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