
Раздел 1

Балансовый отчет
за 31.08.20lб

Отчетньтй год: 20lб
Название )цреждениrI: Финансовая компания кDедитных союзов
Адрес: г.Бишкек.

iЖсо, .3:,1 8.201б

Активы
1 Щенежные средства 17978

2 Щепозиты в банках 0

3 I_{енные бумаги, предназначенные дJIя торговли 0
5 Кредиты клиентам 497085

6

Минус: РППУ(Резерв на покрытие потенциаJIьных
кредитных и лизинговых потерь и убытков)

69634

8 Всего чистые кредиты 427451
9 Финансоваяаренда 4з72

10

Минус: Prll r У (Резерв на tIокрытие IIотенциаJIьных
кредитных и лизинговых гIотерь и убытков)

1587

ll Всего чистая финансовая аренда 2785
12 Основные средства 11866
lз Нематериальные активы 26]
|4 Прочая собственность банка 15415
15 Инвестиции и финансовое участие 0
lб Начисленные проценты к получению 484t
|,7 Прочие активы t29з

;1l8 48,1:.&9ý

обязательства

19

f{епозиты и кредиты Правительственных учреждений
Кыргызской Республики и местньш органов власти 282941

20 Начисленные проценты к выплате 1338
21 обязательства гIо налоговым платежам 7зз
22 Обязательства тrо отложенному налогу на гlрибыль 381
zз Прочие обязательства 25301

3fiOý94i;,;.,<э

Капитал
25 уставный капитал 1 45з45

26 Резервы дlя будущих потребностей банка 1

2,7 Резеlэв по переоценке ценых бумаг 0

28 нераспределенная прибыль: 25856

29 итого капитал l11202
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Главный бух



Раздел 2

Отчет о прибылях и убытках
на 31.08.2016

ОтчетныЙ год: 2016

Название }л{реждения: Финансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек

'mbtc. солl)
: ; :::d:No., i L|{Ё=ф_Ъжйilfiаft l*Ьд

iilllý$ЧY;Oý.,tBЪ

процентные доходы

l Процентные доходы 48 145

2 Процентные расходы 2206

з

Чистый процентный доход до формирования
резерва под обесценение гIо активам, на которые
наяисляются проценты 459з9

4

Формирование/восстановление резерва по
активам, на которые наяисляются проценты -8126

5 чистый процентный доход 54665

Комиссионные Dасходы 54
чистый доход/убыток от операций с иностранной
вапотой t,

6 Операционные доходы 1 509

] Чистые непроцентные доход l456
8 Операционные расходы l 8365

9 Прибыль от операционной деятельности з7,756
Qормирование/восстановление резерва по
активам, отлиtIным от активов на которые не

начисляются проценты 9524

Прибыльдо налога на прибыль 28232

10 ,Щоходы/расходы по наJIогу на прибыль 2з75
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