
Раздел 1

Балансовый отчет
за 30"11.201б

Отчетtъrй год: 2016

Название учреждениrI: Финансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек.
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Активы
l ,Щенежные средства зI27о

2 ,Щепозиты в банках
0

J Ifенные бумаги, предназначенные для торговли 0

5 кредиты клиентам 477t69

6

Минус: РППУ(Резерв на покрытие потенциttльных

кредитных и лизинговых потерь и убытков)
66391

8 Всего чистые кредиты 41о778
) Финансоваяаренда 1661

10

Минус: РППУ(Резерв на покрытие потенциаJIьных

кредитных и лизинговых потерь и убытков)
1080

l1 Всего чистая финансовая аренда 581

2 Основные средства 11847

1з Нематериальные активы 254
4 прочая собственность банка 188з1

5 инвестиции и финансовое \пIастие 0

6 Начисленные rтроценты к поJцлIению 4624
,7 Прочие активы 685

ý1ý

обязательства

l9
,Щепозитьт и кредиты Правительственных утреждений
Кыргызской Ресгryблики и местных органов власти 28294t

z0 Начисленные проценты к выплате 669

21 обязательства по нЕlлоговым платежам 509

22 Обязательства по отложенЕому налоry на прибыль з81

2з Прочие обязательства 10з61
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Капитал
z5 Уставный каIIитIUI 145з45

zб Резервы для будущих потребностей банка 1

2,7 Резерв по переоценке ценых бумаг 0

28 Нераспределенная прибыль: з866з
29 итого капитал 184009
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Раздел 2

Отчет о прибылях и убытках
на з0.11.2016

ОтчетныЙ год: 2016

Название)лrреждения: Финансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек
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Процентные доходы
1 Iроцентные доходь1 668з4
2 Iроцентные расходы з102

J

чистыи процентныи доход до ФормированIUI
резерва под обесценение по активам, на которые
наяисляются проценты бз,7з1
Формирование/восстановление резерва по
лктивам, на которые наяисляются проценты -124,76

5 Чистый процентный доход 76208
Комиссионные расходы 80
Чистый доход/убыток от операций с иностранной
валютой 0

f Операционные доходы 204з
,7 Чистые непроцентные доход l9бз
8 Операционные расходы 2-155,7

) Прибыль от операционной деятельности 50б14
(I)ормирование/ восстановление резерва IIо

активам, отличным от активов на которые не
начисляются проценты 90,76

Прибыльдо налога на прибыль 41 538

I0 Доходы/расходы по нiшоry на прибыль 28,75
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