
ЗА() <Vl и кроф и lt:r нсо вilя кOм lt а lI и я <l),,leT- Ка ll иt,il.1l >

()r,чс,г о llрlrбы;rrr и.,rи 1,быl,ке l| II|)otteM сOвок},пllом ltохоле
l]а t,tlit. ,jilкоlitIиlзlI]иi:iся 3l лекабря 2020 r.ода
(Суммы в таблицах вы ны в тыс. сом)

Процентные доходы

lб ( l 52 083)

255 728

з2,1 4lз

( l lз 7lб)

'2|збg7под обесцеttение
(Форм ирование)/восстановлен ие резерва под
обесцеttение активов, по коl.орым начисляются
процеl{,гы

Чцý]!Ц цроценTrrый доход

(l4 829)
|7 (5 048)

208 649
[Iрочие доходы
Операционные расходы
Убыток о,г операций с произволными финансовыми
инструментами
(Убыток)/доход от операций с иностранноЙ валютой
[lрltбы",lь /l0 на.llога lla llрибыль

l8
l9

20

240 899
l l20

( l 59 074)

(22,1з5)

(бзз)
59 577

2 l95
(lз4 7l3)

(l l 070)
l52

б5 2lз
Расходы по }lzuloгy на 6 080) 6 51l

ьза
Ilрочий совокуlIный лохол

53 497 58 642

Итоr,о пrrый доход/ 53 49; 5s 61;

Кirмчыбеков Э. С. l-а,з кова II.

I-Iримечания на стр, l2-49 являются неотъемлемой частью настоящего отчета



ЗАО <Микрофинансовая комllaHия <<l).lleT-Капитал))

Отчет о финансовом поjIожении
На 3 l декабря 2020 гола
(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

Прим. 31 декабря
2020

31 декабря
20l9

Активы
.Щенежные среДства и их эквив€lленты
Llенные бумаги, удерживаемые до погашения,
выпуlценные Правительством Кыргызской
Республ ики
Кредиты, преllоставJlенные KJl иенl,ам
l lрочие ак1 ивы
Активы в форме права пользования
Основные средства и НематериrLльные активы
Производный финансовый актив
итого активы

7

8

9

l0
ll

бз 2,7,7

lз 380
l з6,7 з6"|

2 9l8
4 l50

l5 590
з9 92l

92 з50

,0
I ll0з52

3 036
,7 зз8

lз 720
ll 048

l 506 603 l 237 811
обязате,цьства и капитал
обязательства
Кредиты банков
Отложенное обязательство по налогу на прибыль
Прочие обязательства
итого обязательства

l2
21

lз

129 121
246

з0 з24
160 297

925 1з5
2 50з

l6,79,|
945 035

Капитал
Уставный капит€lJI
Нераспрелелен ная прибыл ь

Итоr,о капитаJI

l4 l54 934
l9l з72
346 з06

l 54 934
lз7 875
292 809

Иr,оr,о обя.заr,ельства и капитал l 506 603 l 237 844

Кtrм.lыбеков Э. С.
[-е t t ер ttп ь tt bt й i uр е кпtо р

[lримечания на стр. l 2-49 являются lIеотьемJlемой частью настоящего отчета

н.



ЗАО <Микрофинансовая компания <<Элет-Капитал)>

отчет о llвижении llенежllых срелств
За год, закоllчившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в т,аблиtlах вы в тыс. сом)

2020 год 2019 год

Щвижение денен(ных средств от операционной
деятельности:
flоходы, получdhные от финансирования
Проценты ynnu'"an"r,"
Уплаченные операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль

/{енеэrсн ые средства, поJlучен ные от операцион ной
деятельности до и:}менений в операционных активах I|

обязате.llьствах

Измененае в операцuонньlх акmuваж u обязаmельсmвLy
Чистый прирост по прочим активам
Чистый прирост по прочим обязательствам.

чистые денежные средства полученные от
операционной деятельности
Щвижение денежных средств от инвестиционной деятельности:
Покупка ценных бумаг
Прочие доходы , .
(Покупка) основных средств
Кредиты выданные

Креди,гы погаluен tlые

Увеличение депозитов в коммерческих банках
УменьшенЙе депозитов в коммерческих банках

Чистые денежные средства от ин,tестиционной
деятельности
fi,вижение денежных средств от финансовой
деятельнос,I,и:
[lоступлен ия от кредитов поJlученных
Выплаты по кредитам полученным
Гранты llолученные

чистые денежные средства от финансовой деятельностш
Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквивaLленты

Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их
эквивалеtlтов

&нежные средства и их эквиваленты на начало
периода

Денежные средства llты на конец периода

386 248
(l5129,I)
(l40 08l)

(7 0^l1)

87 799

(6 656)
(8 0l7)

73 126

(lз l09)
485

(7 8l3)
(l 680 730)

I 436319
(l46 з07)

l 64 зз8

(24б 8l7)

409 4l2
(264 491)

зз0
145 25l

(633)

(29 073)

,, 
92 350

63 277

зз4 |94

(98 790)
(Ц4sяr;

(6368

94 445

( l 605)

(6 702)

86 138

(5 684)
(l 5зз 43l)

l 212,7,76

( l 60 450)

34 845

(451,944)

750 542
(з24 529)

90,7

426 920

(3)

61 lll

зl 239

92 J50

Капtчыбеков l). С. кова Н.

Примечания на с,гр, l2-49 яв,rrяются неотъемJlемой частыо настоящего отчета
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ЗА() <М и крtlф и rra нсоl}ая ко м ll а н и я <l).пе,r- Ка ll иl,а.jl ))

отчет об измеrrениях в собствеllном капитале
За год, закончившийся 3 l декабря 2020 года
(Суммы в таблицах вырzDкеFIы в тыс. сом)

Уставный Нераспрелеле
капитал нная

прибыль

Bcer-o
капиl,ал

Ос,гаток на 1 января 2019 года
Влияние измецений учетной политики и исправление
ошибок, признанных в соответствии с МСФО 8 (575) , (575)

_ 
IIересчgfзцц},I j jgIaToK на 1 января 2 

_

Совокупный доход за год, закончивlllийся 20l9 года

154 934 79 808 234,142

58 642 58 642

0

0

292 809

за вычетом нzL.Iога

Реализованный фонд переоtlенки зданий

fl ивиленлы объя B.lteHH ые

Оста,гок на l яllва]rя 2020 гоltа
Влияние вступления в сиJtу МСФО (IFRS) 9

[lересчитанный остаток на 1 января 2020 года

l54 934

154 934

l37 875

137 875

0

292 809
Совокупный доход за год, закончившийся 2020 года
за вБlчетом н€lлога
Реализованный фонд переоценки зданий

/lивиленды объявлен ные

Остаток за 3l декабря 2020 гола 154 934

5з 49,7

l9l 372

5з 49,7

0

0

346 306
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Гlримечания на сгр. I2-49 являrотся неотъемлемсrйt ,tастью настоящего отчета
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