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Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мненuе

Мы провел и аудит финансовой отчётности ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капит€lл)),
включающей отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчет о
прибыли и.rlи убытке и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитrlле и отчет о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную даry, а также примечаний к

финаЁсовой отчетности, вклtочая краткое описание орновных гlоложений учетной политики.

I-Io нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных
аспектах, финансовое положение ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал> I]o

состоянию на 3 l декабря 2020 года, её финансовые результаты и движение денежных средств за
год. закончившtийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).

Основанuе dля выраеrcенuя мненuя
t

Мы провели аудит в соответствии с Мехслународными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с эц{дди стандартами описаны далее в разделе "Ответственность
аудитора за ауди],финансовой отчетности" нашего зак.гlючения. Мы независимы по отношению к
Компании в соответствии с Кодексом этики профессион€Lльных бухгалтеров СоЙта по
мс)(JlуIlародным стаtlдартам эт,ики для бухга.llт,еров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

К.l to че в ы е во п рOс 1,1 uуО u mо

Ключевые воIrросы аулита - эlо воtlросы, которые. согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в

целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного
мнения по этим вопросам.

Ре,зервьt пслd ouc,udae.Mbte KpedttпtHbte убьtпlкu по креduпlа|l кцuеl!mаu

В связи со значимостью статьи кредитов клиентом и применением руководством Компании
профессиогl€ulьного сужления дJ]я своевременного выявления и оценки резервов под ожидаемые
крелитные убытки (далее кОКУ>) по кредитам, расчет резервов пот ОКУ в соответствии с МСФО
(IFRS) 9 <Финансовые инструменты) считается одним из ключевых вопросов аудита.



компаlлия оценивает резервы под оку на коллективной и индивидуальной основе и рассчитывает
показатели вероятности дефолта, величину, подверженную риску дефолта и уровень потерь при
ЛефОлте по каждому кредиту или по портфелю кредитов.

Коллективt,tая otleI{Ka проводи,гся с t,loMolllbю моllеJlирования, основанного на прогнозной
информации, а также внутренних рейтингах, выбор соответствуюtllих данных является
ll рофесс ионал ьн ы м сух(де}l ием руководства Ком llaH и и,

расчет резерва гФ индивидуальной основе вкпючает значительное применение профессион€Lльного
сУ}цения, использование допущений и ан€Lлиз рtвличных факторов, вкJIючая финацсовые
показатели контрагентов, прогнозируемые денежные лотоки и стоимость обеспечения. -

Подход Компании к управлению кредитным риском представлен в примечании 22 кУправление
рисками) финансовой отчетности. !анные о кредитах клиентам и резервах под оку Представлены
в Примечании 7 <кредиты, предоставленные клиентам) финансовой отчетности.

Hau,tu Memrldbt

в рамках проведения аудиторских процедур мы рассмотрели методологию, которую Компания
утвердила в соответсТвии с МСФо (IFRS) 9 и использовала /lля выявления случаев увеличения
креди"iного риска, а также расче,га ожидаемых , креllитных убытков на коллект,ивной и
индивидуаJIьной основе.

Мы проанzulизировалИ расчеТ резерва под оКУ на коллективной основе, включая выборочную
проверку исходных лаtlных и использованных допущений для модели кредитного риска, в l,ом
числе вllутренних кредитных рейтингов, а также .к.llассификацию кредитов по стадиям
обесценения.

Мы оценили основные методики, использованные Компанией для расчета резерва (включая
уточнения таковых с учетом изменений в экономической среде, связанных с пандемией coVID -
l9), на предмет их соответствия требованиям МСФО.

В отношении сущестВенных индивЁдуаЛьно обесцененных кредитов мы на выборочной основе
проа}{rшизироваJlИ расчеТ возмещаеМой стоимости и оКУ на основании определенных Компанией
сценариев погашения задоj]женности и их вероятности, включая допущения Компании об
ожидаемых денежных потоках, в том числе от текущей деятельности заемщиков, а также от
реtlлизациИ зaLлога с учетоМ доступной информации на рынке. МЫ оценили допущения
руководства, принимая во внимание текущую экономическую среду, находящуюся под влиянием
пандемии COVlD-l9,

ОmВеmСmВеНllшСmь рукtлвоt)сmвч 3АО кМuкроrllullонсOвая компоltuя кЭлеm-Кuпum&rlDч лlлц,
о mв е ч (rю u4 uж за кор п 0р аm ав н 0 е у пр авле н uе, з а (l tlH а tt с о ву ю о mче mн ос m ь

Руководство ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал> несет ответственность за
подготовку и достоверное представление данных финансовых отчетов в соответствии с МСФо, а
так же за обеспечение системы внутреhнего контроля, которую руководство ЗАо
кМикрофиНансоваЯ компаниЯ кЭлет-КапИтalл) считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.
При подготовке финансовой отчетности руководство ЗАо <Микрофинансовая компания кЭлет-
Капитал>несет ответсТвенностЬ за оценку способности ЗАо кМикрофинансовая компания <Элет-
Капитал>пРодолжатЬ непрерывнО свою деятеJlьность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относяшlихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
ДОПУЩеНИЯ "О НеПРеРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, За ИСКJlЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО
намеревается ликвидировать ЗАо <Микрофинансовая компания кЭлет-Капитrlл), прекратить её
деятельноъть или когда у неё отсутствует какая-либо иная реальная tцьтернатива. кроме
J] и к вида 1,1и и иJ1 и I,1 рекраlцен и я дея,геJl ьности.
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ЛИЦа, ОТвечаЮщие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности ЗАо кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал>.

О mве mс mв е н п()с m ь ау t) uплор а :]ct u1l ) ц 11 c|l u t t u t t с о во ti tl m ч е m н о с m u

наша цель сосl,оит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит сущефтвенных искtшtений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
ВЫПуСке аудиторского закJlючения, содержащего наше мнение, Разумная уверенность
tlредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, чю аудит,
ltроведенный в соответствии с Мехцународными стандартами аудита, всегда выявляет
Существенные иск€Dкения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
ДейСтвиЙ или ошибок и считаются существенными, 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 в соответствии с МСА, мы применяем профессион€чtьное суяцение и
профессиоtла;rьный скепl,ицизм во время аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

/ Определяем и оцениваем риски суulес,гвенl|ого искажения финансовых отчетов, из-за
МОtllенничества или оttlибки, планируем и выtlолняем аудиторские процедуры,
реагируюtцие tta ,гакие риски, и поJlучаем ауllиl,орскис доказаl,ельства, которые
обоснованtlо и соответствуlощим образом предоставляют основу для нашего мнения. Риск
не Определить существенное искажение, в результате мошенничества выше, чем в

РеЗУЛЬТаТе Ошибки, так как N{ошенничествql может вовлекать сговор, подлог
(фаЛьСификацию), специ€tльные упущения, искажение фактов, или не принимать во
внимание внутренний контроль.

/ ГIОЛучаем понимание соотве,гствующего внутреннего контроля аудита для того, чтобы
РаЗРабОТать аудиторские процедуры, которые соответствуют обстоятельствам, но не для
целей выражения мнения по эффективности внутреннего контроля ЗАо <Микрофинансовая
компания кЭлет-Капитал>.

/ Оцениваем уместность применllемых учетных политик и обоснованность учетных оценок и
сl]язанн ых раскрыти й. слеJIанн ых руководством./ Делаем заключение по уместности применения руководством учетной основы для
tlроДоJIх(аЮЩейся j],еятеJIь1,1ости и, tla основе llолученного аудиторского докrtзательства,
ЗакJlЮЧаем, c)'tllecT'Bye,r ли суlцес,гвенltая неоllредеJlе1lIlос,гь, в отноl1.1ении событий или

условий. которые могут взять llод сом}lение способносr,ь Здо кмикрофинансовая компания
кЭлет-Капитал)) продолжать свою деятельность как действуюtllее предприятие, Если мы
ПрИходим к заключению, что существует материаJlьная неопределенность, нам необходимо
ОбРатить внимание в нашем аудиторском отчете на соответствующие раскрытия в

фИнанСОвых отчетах, или, если такие раскрытия неадекватны, модифичировать наше
МНеl{ие. I-1аши заключеt{ия осllовываются на аудит,орском доказательстве, полученном до
llаты нашего аудиторского отчета. Однако булущие события или условия могут повлиять на
IIролоJlжаюшlуюся деятель}|ость ЗАо кМикрофинансовая компания кЭлет_Капитал>.r' проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информа-ции, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

ГIарпzраt|l 0 прOчлlх вOпрOсLt, tпребуюtцtlж BH.Lиollue

Аулит финансовой отчетнос,ги ЗАО <Микрофинансовая компания кЭлет-Капитrtл) за год,
ЗакончившиЙся 31 декабря 20l9 года, проводился другим аудитором - ОсОО <Крестон Бишкек>>,
который Ьыразил немодифицированное мнение по указанной отчетности.

ф*попо Аудит



мы осуrцествляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных нелостатках системы вllу,греннего контроля, которые мы выявJ|яем в процессе
ауди,га.

мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что
мы соблюдали, все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировалй этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах, предосторожности

Оmчеm о dpyzusc зuкOннлrlх ч ре?у]яmuвных mребованuях

в соответствии с требованиями Положения <о минимальных требованиях к проведению внешнего
аудита микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике) пункт 3.8, утверяценного
Постановлением Правления Национutльного Банка Кыргызской Республики от 28 июня 2006 года
лъl9/4, в ходе аудита финаtlсовой о,гчет}lости ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал>
за 2020 гоil мы провели rtpoBepкy:
,/ соо,гве,гсl-вия бчхl-алтерскоl () ),че.га и ()l.ра)ксtlия оltсраttий в dlинаttсовой отчетнос,ги

гребованиям, ycTallOBJleнt]ым закоl|оllа,геJlьсl,вом Кыргызской Рссllyбrlики;
'/ организации леятельности по микрокредитованию: н€Lличие кредитной политики; процедур

рассмотреНия кредитНых заявок; надJIежащее ведение кредитных дел (досье) заемщиков;
мониторинг состояния и качества активов; процедур классификации активов и оценки
адекватности резервов на покрытие потенци€tльныl потерь и убытков;,/ организации внутреннего контроля: порядок принятия решений по кредитным и финансовым
операциям; н€tличие и соблюдение положений о структурных Подразделениях и должностных
инструкциЙ: контролЬ за отра)кениеМ операциЙ в бухгалтерском учете и подготовкой
достоверной отчетности ;,/ соотвеТствия внутРенниХ процедуР и политик законодательству Кыргызской Республики;,/ соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе нормативных
правовых актов Национrulьноlt Банка;,/ оценку качества управления рисками.

l'езу,.11rllr,пrьt пprlBedettttoit ttct.lttt 11p()Bepliu l,t.],,ll)K,Clllll IrLt.H(,c;

Бухгаrтерский учет и отраженИе операциЙ в финансовой отчетности ЗАо кМикрофинансовая
комIIания кЭлет-Капитал>. во всех существенных аспектах, осуществляется согласно
требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики в Законе ко
бухгалтерском учете).
Мы не проводили каких-;lибо процедур в отношении данных бухгалтерского учета ЗДО
кмикрофинансовая компания <элет-капитал>, кроме процедур, которые мы сочли
необходимыми для целей выражения мнения о достоверности финансовой отчетности Здо
кМ икрофинансовая компания кЭлет*Капитал>.

в зАО <Микрофинансовая компания кЭлет-Капит€Lп) деятельность по микрокредитованию
организована согласно требованиям Кредитной политики, включающей процедуры
рассмотрения кредитных заявок, ведение кредитных дел (досье) заемщиков, проведение
мониторинга состояния и качества активов, процедуры классификации активов и оценки
адеква,гности резервов [,Ia tlокрытие потенциrtльных потерь и убытков.

сис,гема в}lуl,реl]него коtlтроля в зАо кмикрофинаltсовая компания кэлет-капитал>
включае,г порялок принятия решений по кредитным и финансовым операциям, нtlличие и
соблюденИе положенИй о структУрных подразделениях и дол)l(ностl]ых инструкt{ий, KottTptl;tb
за оiражением операций в бухгалтерском учете и подготовкой достоверной йе.гности.
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,/ Внутренние процедуры и политики ЗАо <Микрофинансовая компания кЭлет-Капитzul)не
проти воречат законодател ьству Кы ргызской Республи ки.

/{еяте,гlьность ЗАО <Микрофинансовая компания кЭлет-Капитал)осуществляется в

соответствии с законодательством Кыргызской Республики и НационaLльного Банка
Кыргызской Республики.

Управлениq рисками в ЗАО кМикрофинансовая компания кЭлет-Капитал)) осуществляется в

соответствйи с внутренними политиками и процедурами.

ОсОО <ЭйчЭлБи МАРКА АУДИТ))
Лuцензuя рее.NЬ 0]46 оm l3 ноября 20l8 eoda, вьtdанная
Госуdарсmвенной слуэюбой рееулuрованurl u наdзора за
фuнансовьtм рынкол4 прu Правumельсmве Кыреызской Республuкu
Реzuсmрацuонное свudеmе,пьсmвrl м4850-з301-ооо
Мurtuсtперсmва Юсmuцuu Кырzьtзской Республuкu оm l l , 10, 20l9e.
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