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ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКПЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРЛ

Акционерам и СорЪту директоров
ЗА0 <Микрофинdпсовая Компдния <<Элет-КlпитдJI>
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Мпепие

Мы пРОвеJм аумг гршrаrаемой фr,шrансовой, отчетности Закрытого :кltrrонерного общества
<МШtРОфинанСОвм Компания кЭлет-Капитал> (<Компшп.rя>), которая вкпючает отчет о фиrrшrсовом
положении по состоянию на 3 1 декабря 20 1 8 года и отчет о совокупном доходе, об изменениrж капитzша
И О lРЮКении денежных средств за год, закоrтчr.rвшrйся на эту дату, а таюке раскрытие основньIх
пришц,гIов учетной политики и црочю( пояснеrд.rй.

ПО rИшему мнению, приJIагаемrш фrанансовм отчетность во всех существенньrх аспектах достоверно
Отражает финансовое положение Компаlпшr по состояiшшо на 3l декабря 2018 года а также ее
фrШанСОвые РезуJIьтаты и lрюкение денежных средств за гол закоrтчrазшmrlся на эту дату, в
соотвЕrствии с Мепqдirарод{ыми ста}цартirми фшинсовой отчетности (<МСФо>).

Основапие для выражения мненшя 
j' 

.

Мы провеrи аудит в cooTBeTcTBrшr с Меж.шунаро,щrыми стаrцартап,Iи аумга (МСА). Нацпа обязшплости
В СООтветСтвии с этими ста}цартами описаны далее в р:шделе <Оmвеmсmвенносmь ауDumора за ауi)uпt
фuнанСОВОti оmЧеmносmи)) }йшего зtlкпючения Мы независимы по отношению к Компаrлш,I в
СООТВеТСТВии С Коdексом эmuкu профессuональных бухzалперов Совеmа по межdунароdным
Сmанdарmам эmuкu dля бухеалmеров (Калекс СМСЭБ) и этическlrruи требованиrIмц примонимымЕ к
нашему аудrтry фr.rrrансовой отчsтнQсtrи в Кьrргызской Ресгrублике, и щlL{и выпоJшены прочие
ЭтI,IIIеские обязаrrrrости в соответствЕи с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
IIОJýлIенные нами аудшторские доказатеJIьства явJIяются достаточными и надJIежап1имIъ чтобы
служить основанием дJIя выр&кения нашего мнениrI.

ОТВетСтвенность руководства и JIиц, отвечаюшшх за корпоративное управJIение, за
финансовую отчетЕостъ

РукОводство несет ответственность за по.щотовку и достоверное представление указаrrной фrшансовой
ОТЧеТНОСТИ В СООтветствии с МСФО и за систему внутреннего коrrгроJIя, которую руководство счкfает
НеОбходlлuоЙ шrя подготOвки фшлаrrсовоЙ отчетности, не содержащей сучественньrх цскажанtй
вследствие недобросовестных действий и.rrи опrибок.

ПРИ Подготовке финансовой отчетности руководство несет ответýтвенпость за оцеш(у способности
КОмпаrиrr продолжать непрерывно свою деятеJIьность, за раскрытие в соответствующD( сJIучшгх
сведешсйц относяп+D(ся к непр9рывности деятеJьностц и за составление отчЕтности на основе
допуще}rиrl о непрерывности деятýльностI4 за искllючением сJцлаев, коtда руководство намеревается
ЛИквидIФОватъ КОмпаrмrо, прsкратить о€ деятеJьность иJIи когд8 у нее отсутствует какм-либо rтrая
peaJ[ьHzlя alJIьтернатива" кроме JIиквIiдащ{и шпr прекращения деятеJьности,

лlщц отвечаюtlц.tе за корпоративное уцравление Компаtш,rей. несут ответственность за надзор за
подготовкой фr.rrrшrсовой отчетности Комrвrrии.

Д mеmЬеr о| Kreston lпtеrпаtiопаl. Кrеstоп !пtеrпоtiопоl is а gtobol пеtwоrk of оссоuпtirц |irms, which is rеgistеrеd iп Епglапd
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в поJý,4{ении рirзумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключениlI, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные иск€Dкения при их н,цичии.
Искажения могуг быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
СУЩественнымц 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, проводимого в соответствии с Межлународными стандартами аудLrга, мы применяем
профессионzшьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:

недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; поJD/чаем аудиторские док€вательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы сл}Dкить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного иск€Dкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
Необнаружения существенного искrDкения в результате ошибки, так как недобросовестные
деЙствия могут вIочючать сговор, подлоц умышленныЙ прогryск, искrDкенное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выра)кения
мнения об эффективностiа системы вrry,треннего контроля Компании;

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной
руководством;

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых моryт
возникiтуть значительные сомнениlI в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
дОлжны привлечь внимание Ёtашем аудиторском закJIючении к соответствуIощему раскрытию
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации,является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
докaвательствах, полученных до даты нашего аудиторского закJIючения;

вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представ.гIение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за управление Компании,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках ауди,га, а
также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОсОО кКрестон Бишкею>, Лицензия Ns 0025 серии А,
выданнм Государственной Слгlокбой Реryлирования и
Надзора за Финансовым Рынком при Правительстве
Кыргызской Республики.

l2 марта 20l9 г.

Ул. Раззакова З2, офис 1105, г. Бишкек, Ьtргызская Республика
+996 ЗlZ 66 З0 02; +996 558 8б 55 05.
office@kreston.kg.
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ПОДТВЕ РЖДЕ Н И Е РУКОВОДСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСтИ ЗА подготовку и утвЕрждЕниЕ ФинАнсовоЙ отчЕтности, зд

год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 201s годА

Руководство также несет ответственность Ъа

внутреннего контроля в Компании;
ПОддеРжание системы бухгалтерского учета, позволяюtцей в любой момент с достаточной
СТепеньЮ точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО и НБКР;
ВеДеНИе бухгалтерского +нета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Кыргызской Республики;
ПРИНЯтие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании,
и

ВЫЯВление и предотвраlление факгов моценничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 20,18 года, была утверждена
руководством Компании 12 марта 2019 г.

Председатель Правления - Генеральный
камчыбеков Э.

Финансовый диреrсор
Журба О,

г. Бишкек, Кыргызская Республика
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