
оАо " ФинансКDедитБанкtl
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
FIa 30 сентября 2020 года (вклlочптельно)

,\'9.\'ч Flаимен ован ие с,гатеiл отчетный период отчетный периол I1редыдущий период
illl з 0,09,2020 30.09.20 l 9 зl,t2.2019

l]клIочрrгельно зключительно вклюLI ительнс

Активы
l /{енеrкные средства 165 55l |61 607 151 321

2

Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской
республики. нетто 87 849 5з 902 208 019

J

счета и депозиты в банках и других финансово-
lil)сдиl l l ых ytl ре)кдений 1зз 909 138 15,7 |92 294

_l

MltHl,g; Резерв поd обесL|еllенuе по dепсlзulllсttчt в бqнкqх u
О p1l,., ц r ch Lt l t ct н с о в о - tl р е 0 tt пl н bt х \l rt lэ е эtс: d е tt tt.й (2 з41 (3 186) (4 725)

5

С]че,га и деllозиты в банках и других сРинансово-
IiDе,].lи l ных VlIре)|(ленийл liL-TTo 1з1 568 1з4 91 | 187 569

6 Lllj. удерlttиваеN4ые до погашения 98 163 2з 057 68 |72
,7 l{Б, удерживаемые для продажи 20 20 20
{i Оtlерации по Репо-соглашениям 0 0 0

9

Кредиты банкам и другим финансово-кредитным
уLIре)(дениям 154 168 145 161 l 57 887

l()

l,|tttt.),c; Резерв поd обесъlененлtе по tcpedutlla,M бqнкам tt

( ) | 
).)).| t|,\ | |l u t t а н с о в c-l - к р е d tt tll tt btlvt уч р еэ rcD е н Ll, lyl 0 1з,

ll
Iillе7.цrr,гы баttкам и другим финансово-кредитныN,t
уLIl]е)l(дениrlм, нетто I54 1б8 145 148 l57 887

2 I(редиты кли9нтам 1 122з89 1 091 595 1 11489з
3 MttHуc: Резерв поd обесцелlенuе (29 881 (2l з10) 19 85з,
4 i{редиr,ы I(ли ен,гам -He,l,To 1 092 508 1 070 285 1 095 040
5 Осt-tовные средства 51 1,42 60 602 59 794
6 liеш,rатериалыtые активы l 097 2,/ lб 2 089
1 I I 1lо.tая соба,I,tsенгlос,t,ь банка 61 I75 64 557 64 288

8
'l'ребования гIо отло)t(9нному налогу на прибыль 0 0 0

9 Гребоваtrия llo сис,1,9мам дене)l(ных п9реводов 20 11l з7 \90 l1 480
20 Iрочие активы 16 518 57 612 28 |59

tsсЕ1,() Активы 1 E9r Е70 l 81l 7z7 2 033 845
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2|

Средства банков и финансово-кредитных учреждений
29 572 488 25 48з

22 Средс,гва l(лиентов 942 402 980 45з I lз1 257

2J

l,(еrlrrые бумrаги, проданные по обратному PEI1O-
согJIашениlо 0 19 929 0

24 Крели,r'ы, полуtIенные от FlБКР 0 0 0
25 Кредиты, получ9Ilны9 от других кредиторов |,10 642 з5 988 1з5 369
26 Обязательства по системам денеrI(ных переводов 42 269 48 645 I7 1|4
27 Or,,itorKeHHoe обязательство по налогу на прибыль 859 \ 9з1 859
2tt 1-I 1lc1.1 I,te обязательства 7I |44 85 015 8б 705

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 25б 88? l l72 455 1 402 786
клl|и,l,АJl

29 Yc,t авный l(апитал 7l0 000 7t0 000 7l0 000

30 f (ol to;t гl и,гелы l ый t<ап итал, внесенный физ. и юр. лицами 0 0 0

Jl Нераспределенная прибыль* (15 01,7, (70 728) (78 941)
ВСЕГО: КАПИТАЛ 634 98з 63l 059
tsСЕl'0; ()Бя3А'l'IjJlЬс't'tsА и кАПиТАЛ 1 891 870 ,ý;:Кll L 203384
П(|прсвочпо в сопtвапспtвltч с рееуцяll1uыrолi оmчепt!оспtьtо ча 30,09.2020е.

l'езерб l1o0 обесцеttеltrc nrl Kpedutllast бattt;alt tt lpyettlt ФI{У
l'BaPB поd обесl|еl!еllче креOlйlов, llреdоспtоам пt bt,tl Lцлlut lllaлl

! l е 1lас п ре0 a.let t t t ut п рuбьltь
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OAO'l ФинансКредитБанкl'
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
На 30 сентября 2020года (включительно)

*Справочttо: Чuсmuя п.рuбьtttь в

со пrcеmс mв u ч с ре?ул rlmuв но й
о t1,1 .t е ll7l t о с пlь lo l l ц 3 (), 0 9, 2 0 2 0е, :

l l llcлccцirтe;Ib Прав;lен ия

1-1laBH ы l:i бухгirл,гер

5 926 {24 750)

Букуев It.[ж.

Щжусупова М,fiж.

Нtшмеlrование cTaTeri
оr,.tетныr"r IIерIrод

30.09.2020
Отчет,ныii rtерltол

30.09.20r9
(вклIочительно) (включительно)

Всего процентные доходы t61 464 143 48б
Всего процентные расходы (59 858) (43 881)

Чистый процентный доход до
формирования
резерва под обесценение

101 б06 99 605

Формирование резерва под обесценение
процентных активов (10 027) (3 945)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 91 579 95 660
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с
ин.валютой 15 061 2| 044

7Ц,оходы по услугам и комиссии
полученные 23 884 32 091

Расходы по усJIугам и комиссии
уплаченные

(1 337) (2 583)

Прочие доходы, нетто (342) (1,4 446\
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 37 265 36 112
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 128 845 |3l 772
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (131 719) (137 759)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ Q 874\ (5 987)
Формирование резерва под обесценение
прочих активоl]

7 56з (29 5б4)

ПРИБЫЛЬ ДО НДЛОГООБЛОЖЕНИЯ 4 б88 (35 551)
Налог на прибыJIь (765) 0
tIИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3 924 (35 551)
Прочий совокyпный доход 0 0
ИТОГО СОВОКУПНЫИ ДОХОД ЗА
пЕриод 3 924 (35 551)

lIрибыль на однy акцию 0.01 (0,05)

l] ,гыOяtIilх



ОАО " ФинансКредитБанкl l

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
На 30 сентября 2020года (включительно)

I] ,t,l,tоячах

рlжение денежных

ые средства и

I I pOlccлa,l,ellb [lравленrtя

I'.rlавttыili бухI alIгcp

деятельности:

периода

Буtсуев К.!ж.

,Щяtусуtrова Ml./(llt.

[IаипIеноваllлtе с,гат,ей

ход от операций с иностранной вал

'вuJIсенuе deHexcHbtx среOсmв оm операцuонной
dеяmельносmu dо uзмененuя операцuонных акmuвов u

Увеличение (уменьшение) операционных активов:
Кредиты и средства, предоставленные кредитным

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

У Be,ll l.tчен ие (умен ьшеl l ие) оп ella чиоlл н ы х обяза.[сльс.tв :

Чuсmый п.рumоttоmmок Dенелrcных среdсmв оm
0 п ер о цu о н tt о й 0 atmutb но сmu (129 376 (122 061)

влl)l(е}Iие денежных в от иtIвестиционной деятельности:

Ччсmые detteltcHbte среDсmва оm uнвесmuцuонttой
0елtпtельносmu

ние денежных средств от нансовои деятельности :

Кllелп,l,ы, поJlучеt{ н ые o,r, I-1 а цlltlнаJI l,Ilo1-o Ба Hlca

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

llcToe изменение в состоянии денежных с

еtlеа(I{ые средства и их эl(виl]я4*нц,ы на начало

35l32,7

ry-



ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
На 30 сентября 2020года (вклlочительно)

IЗ r,ыслчах кыргь]зских cotloB

l l ;lслссллr сль lIравlrепltя

l'.,lавrlыii бухгалr,ср



ОАО "ФинансКредитБанк''

Сведения о соблюдении экономических нормативов на 30.09.2020 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и поддержке
дополнительного запаса капитала банка (показатель''буфер

капитала")

установленное
значение норматива

Фактическое
значение норматива

максимальный размер риска на одного заемщика или групп)
]вязанных заемщиков, не связанных с банком (к l . l )

не более 207о l2,9уо

максимальный размер риска на одного заемщика
связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)

или группу
не более l 5%о 0,1%

максима-пьный размер риска по межбанковским рtвмещениям в

фцк, не связанный с банком (Кl.З)
не более 30% 4,8%

максимапьный размер риска по межбанковским размещениям
банк, связанный с банком (К 1.4)

в не более l57o 0,0%

коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капит€ша
(к 2.1)

не менее l2olo 4l,3уо

Коэффициент достаточности
ypoBtul (К2.2)

(алекватности) капитала Первого
не менее 6% 40,5%

Коэффичиент достаточности
Первого уровня (К 2.3)

(адекватности)Базового капитiIла не менее 4.5оlо 40J%

Левераж (К 2.4)
не менее 8о% З3,2о/о

Норматив (показатель) ликвидности банка (К З.l)
не менее 45о% 96,9%

не более l07o 0

колLпество дней нарушений по суммарной велйчине короп<их
открытых в€Iлютных позиций (К 4.3) не более l0o% 0

Дополнительный запас каlrитала банка (индекс ''буфер капитала'')
не менее l 87о 41,Зо/о

Количество дней
открытых позиций

нарушений по суммарной величине длинных
в драгоценных метаJIлах (К4.5)

не более 20о% не применяется

количество лней нарушений по суммарной величине коротких
открытых позиций в драгоценных мет€шлах (к4.6)

не более 20%о не применяется

Председатель Правления
4j_ Букуев К.Дж.

Член Правленпя - начальник
ф Эрнис кызы А.
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