
ОАО " ФинансКредитБанк"
отчЕт о ФинАнсовом по.пO)кЕнии
На 30 июня 2020 года (вклкlчительно)

лэ.\! наименованпе с,гатей отчетный IeDll0,] о: цетнь[и пеDиOд
пlп 30.06.2 20 :]0.()6.2019 31.:t2.2019

,iJIюl{II'I'еJIыiо) l'Rклю чи],(|_пьно)

Активы
l Д,енежные средства 12б 58 176 536 15l 327

,,
Счета и депозпты в Нацпональпом банке Кыргызскtlii
респчблшки. нетто 59 920 50 501 208 019

3
счета и депозшты в банках и других финансово-кредLлl Iных
учDеждений 151 10? 88 498 |92294

4
||IuHyc: Резеро по0 обесцененuе по dепозumам в банкос u dpyzu;c

фuн ан с о в о, креd umн ых у чо еlкd ен u й * (2 597) (2 8,17) (4 725).

5

счета п депозиты в бапках н другпх фпнансово-кредlитных
учDежденпй. петто l48 510 85бll l87 5б9

6 ЦБ, чдерживаемые до погашения t8 306 83 702 68 l72
7 ЦБ, удерживаемые для пDодажи 20 20 20
8 Операциш по Репо-соглашенлtям () 0

9
Крелиты банкам и другим финансово-кредштным
ччDежленпям 161 247 49 4l4 l 57 887

1с|

MuHyc: Резерв по0 обесцененuе по креdumам банкаu u ipy,ztLu
фu н ап с о в о- кр е0 аm н ььа у чо еек0 е н uяu 0 0 0

1l
Кредиты банкапl и другим фllнапсово_кредитным
ччрежденпям. нетто 167 247 49 4l4 1 57 887

|2 Кредиты клпентам 10l 23,6 99б 328 l l14 893
1з ФIuнус: Резерв поd обесцененuе* (26 729\ (21 808l (19 853l
l4 Кредиты клиентам-нетто 07.1 507 974 520 l 095 040
15 основные сDедства 58 132 62 549 59 794
16 [Iематериальные актпвы 1 23l 3 388 2 089
|1 Прочая собственность банка б5 87ll 62 l9l б4 288
18 fребования по отложенному налог),на прпбыль lD

19 Гребовання по сис,I,емам денежных пеDеводов 18 429 24 592 ll 480
20 Прочие актпвы 17 69,, 43 974 28 l59

ВСЕГО АКТИВЫ 1 756 46ll l бlб 999 2 033 845

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2l Средства банков и финансово_кредитlrы х у чреждениii 28 406 ,l88 25 483
22 Средства клшеllтов 850 970 842 0бз l1.l7 257
23 Щенные бумаги, проданные по обратному РЕП()-сrrrтаluенпю 0 0
24 Кредиты, полученные от НБКР 0 0
25 Кредиты, полученные от других крOдиторов l35 Jsli 30 565 I J5 зб9
26 обязательства по cllcTeмaM денежных переводов 33 39:| 33 t]63 17 ll4
27 отложенное обязательство по налоI,ч на пDпбы.llь 859 l 93?
28 Прочrtе обязательсr,ва 67 63r| 77 7l2 8б

ВСЕГо: оБяЗАТЕЛЬс'IВl\ l 11б бlв 986 628 l д,l|z

кАпитАл
29 уставный капитал 710 000 7l0 000 7l0 000
30 ,Щополнительныir капrrтал,внесенный физ.и юD. JIпцiдi,lн 0 0
зl непасппелеленная lrоибыль* (70 159 79 629 (78 941

ВСЕГО: КАПИТАЛ 539 84l 630 37 l 6,31 059
ВСЕГо: оБяЗАТЕЛЬс'ГВz\ И ftlАПИТдЛ 1 75б 459 1 бlб 999 2 0t33 845

Председатель Правлення

Главный бухгалтер

(1 720) (2 358) (2 379)
(46 б16) (47 089) t|40 295)
(8б 754) (98 790) ti94 982)

liyKyeB I(.Щж,

l{жусупова М.Щж.rW

со,пвеrпспrвuu с реzу,ляmuвной о mчепно l:пlьlо Hu
30.06.2020z.:

Резерв поd обесцененuе по креOurпам банкм| u dру2чм qrКr/



ОАО "ФинансКредитБа нк"
отчвт о с()воку,пн()м дtоходЕ
На 30 июня 2020года (включlлтельно)

*Справочно: Чuсmая прuбьtль в

реzуляmuвной оmчеmносtпью на 30.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

(33 2rll)

Букуев, К.l|ж.

{жусl,пова

истая прибr,Iль/(чбыток'} по операIIиям (l

8 228

В тысячах

наименованисl статей



ОАО llФинансКредитБанк''

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНВ}КНЫХ
На 30 июпя 2020года (.вклю.lительно)

Главный бухгалтер

сгвлс[в

в

W

Букуеri К.flж.

flжусуllова M.fl:r+i.

сомов

Наиfiеновапие стrтеfi

денежных средстр от операционной деятельносr.и:

Отчетный пrOриод

30.06.202t г.(вкщq!д]J_
Оrчетный перцrд _

30.Oti.20l 9г.(включиlr)_

--_ 102дц
/10 |qýr

_ 91 sl1
(r8 3.}7)

20 2l41,4 642
(922\

_1.#

Itзlв
_ (t8ц

l5 0,tб
Поступления по прочим доходдм (488) (14 бв9)

(7t5 l99) (86 0:!6)
1Е 226 rзяll

}'величение (уменьшение) операционrlых активOвi

кредиты и средства, предоставленные крL,llитным учреяцениям
(9 J60 (з2 14l4

Кредиты клиентам lз 657 {ý2 зli7]
Операции по РЕПО соглашецияп,I 0 з7 298
внеоборотные аю,ивы. предназначr)нные,lля продажи n 68l 20 2зi4

:} 514 зз 46,7
у величение (уцrеньшение) операционных 0бязател ьств:

(34 l 58)(286 287
Срсдства кредитных учрея(дений 7|,92J 22 зl2

______(!i 15:5 (4l 703)
.7 асmыu прltlпо ю'оmпюк оелrеuсных cpetll:mB оm операцuон ной (,}58 800) (50 862

Дв и же н и е де ц еж н ы х с р ед ст в llт и н в е ст и ц и о u *, о ГБ"iБ-,,, 
" 
йБй

_ (рý2_8_L1 (572 650)
Iогашепие uенltых бчпrаг 309 0l]ý ,ilt Jln
Покупка основных cpe]tcтB (3 498) (2 868)
Продажа основных средств 75(; 4l)9
ч uсmые оенеJrсны е среосlпва опt uнвеспшцuоttttой dеяmапыю сmu 41 25ll (63 589)
Движение денежных среДств от {lиHaHt:tlBoii деятельности:
Вьшуск акчий 0
дополнительный капищл, внесенный акционерами 0 0
Кредиты, полученные от Нацифнального Бднка Кыргызской
респчблики 0 0

-l0

0
Чцqrьlе ленежные срсдства от фшнансовой Деяl.t.пl,нOсТи l0 п
Влuянае колебанuй вФlюmноао курсо (2 495) (43;!)
Чистое изменение в состоянии денежных средств (r|.l4 021,) ( 1 14 884)
дене?tные средства и их эквиваленты lla наtlало пеDиода 551 639 428 06n

Щсчежные средсrва и ttx )квиваленть1,1l;il конец 337 бlз зtз l77

Прелседатель Правления ffit



оАо "Фина
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕН
На 30 июпrя

В тысячж кыргызских сомов



ОАО "ФинансКредитБанк" 

Сведения о соблюдении э1Фномических нормативов иа 30.06.2020 года (включительно) 

-

Наименование экономических 1:1ормапшов и поддержке 
Уеп1новле•1 ное Фа1стическое 

дополнительного запаса капитала банка (по к:азатель "буфер 
значение норматива зннчение норматива 

КаПИТаJ1а ") 

Максимальный размер риска на ОДНОГО за�;:мщика 
связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1. l) 

или группу не более 20% 12.8% 

Максимальный размер риска на ОJЦНОГО заемщика 
связанных заемщиков, связанных с банком (Kl .2) 

или группу не более 15% 0,1% 

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям 
банк, не связанный с банком (К 1.3) 

в не более 30% 2,5% 

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в не бо.1ее 15% 0,0% 
банк, связанный с банком (К 1.4) 

Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала нс менее 12% 40,8% 
(К 2. 1) 

Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого 11..: \11е11ее 6% 39,9% 
уровня (К 2.2) 

Коэффициент достаточности ( адекватност11 )Базового капитала не менее 4,5% 39,9% 
Первого уровня (К 2.3) 

36,0% 11е �1снее 8% 
Левераж (К 2.4) 

не менее 45% 80,6% 
Норматив (показатель) ликвидности банка (К З .1_) 
Количество дней нарушений ПО суммарной величине длинных 
открытых валютных позиций (К 4.2) не бо. 1се 1 0% о 

Количество дней нарушений ПО суммарной величине коротких 
открытых валютных позиций (К 4.3) не бо.1ее 10% о 

не менее 18% 40,8% 
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала") 

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных не более 20% н1� применяется 
открытых позиций в драгоценных мета.nлах (К4.5) 

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких не бо.1сс 20% не при�1сняе гся 
открытых позиций в драгоценных мет�шлах (К4.6) 

-- -

Председатель Правления 
Букуев .К.Дж. 

Член Правления - начальник ФЭУ Эрнис кызы А. 
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