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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам Закрытого акционерного общества «ФИНКА Банк»: 

 
Мнение 
 
Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого акционерного общества «ФИНКА 

Банк» («Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на  

31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, 
отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 2019 год, 

а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 

положений учетной политики. 

 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на  
31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 

средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 

 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).  

Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс») 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. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. 
 

Важные обстоятельства – пересчет для удобства 
 

Суммы в долларах США представлены в финансовой отчетности исключительно для 
удобства пользователей финансовой отчетности. Расчеты сумм, конвертированных в 

доллары США в прилагаемой финансовой отчетности, были пересчитаны в 

соответствии с методом, описанным в Примечании 2 к финансовой отчетности, и не 

обязательно отражают суммы в долларах США, которые были бы, в конечном счете, 

получены или выплачены при продаже активов и погашении обязательств Банка. Это 
не привело к модификации нашего мнения. 

 
Прочие обстоятельства 
 

Аудит финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года был 

проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в 
отношении указанной финансовой отчетности 26 июня 2019 года.   
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность 
 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 
 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой финансовой отчетности Банка. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 

не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения 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, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 

на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
 

 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 

пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля; 

 Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля Банка;  
 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 

обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и 

соответствующего раскрытия информации; 
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o AenaeM BbtBoA o npaBoMepHocTx npnMeHeHxe pyKoBoAcTBoM AonyqeHue
HenpepblBHocru Aeqren bH ocrn, a Ha ocHoBaHuu nonyqeH H btx ayAhropcKt4x
AOKa3aTenbcTB - BblBoA O TOM, rMeeTcg nx cyqecTBeHHar HeonpeAeneHHocTb B cBr314
c co6blThsMx nnu ycnoBnTMil, B pe3ynbTaTe KoTopbtx Morfr Bo3Ht4KHyrb
3Ha'{,lTerbHble coMHeHrq B cnocooHocrh KoMnaHilh npoAonxarb HenpepbtBHo cBoto
AegTenbHocTb, Ecnl4 Mbt npxxoAt4M K BbtBoAy O HanUli,VtA CyqecrBeHHoil
HeonpeAeneHHocTl,t, Mbt AonxHbt nphBneqb BHhMaHre B HauJeM ayAhTopcKoM
3a Krpr{eHh|,1 K coorBercrBy]oqeMy pacKpbrrl4ro uH00pMaql4r B ox HaHcoBofi
orqerHocrl4 t4nt4, ecrv raKoe pacKpbtrhe FBnqercg HeHaAnexaqnM, MoAr4ouqxpoBarb
HauJe MHeHre. Haulu BbtBoAbt ocHoBaHbt Ha ayArropcKl4x AoKa3arelbcrBax,
nonyqeHHblx Ao Aarbl Hauero ayAxropcKoro 3aK,lloqeHrfl, OAHaKo 6yAyrlrae co6btrt49
nnw ycnoB|,4.fl Moryr npuBecrh K ToMy, qro SaHK yrparrr cnoco6Hocrb npoAonxarb
HenpepbtBHo cBoo AerTenbHocTb;

o npoBoAl4M oqeHKy npeAcraBneHur Quxancoeofi orqerHocrt4 B qe4oM, ee crpyKrypbt t4

coAepxaHrr/ BKItoqae pacKpbtrre rnQopuaqrr, a raKXe roro, npeAcrasneer nv
Qrxaucoean orqerHocrb nexau{he B ee ocHoBe onepaqxx v co|btrvf, rar, vro6ur
6urlo o6ecneqeHo rx AocroBepHoe npeAcraBneHre,

Mur ocyqecrerreu rnQopMaqHoHHoe B3axMoAeicrBxe c nrqaMx, orgeqapqr,lMh 3a
KopnoparrBHoe ynpaBneHre, AoBoAr Ao t4x cBeAeH[r, noMrMo npoqero, unQopuaqno o
3annaHt4poBaHHOpr o6teMe r cpoKax ayAATa, a raKxe o cyulecrBeHHbtx 3aMeqaHrqx no
pe3ynbTaraM aYAATa, B TOM t{l4cne O 3HaquTenbHbtx HeAocrarKax chcTeMbt BHyTpeHHero
KOHTpOI9, KOTOpbte Mbt BbtgBreeM B npoqecce ayAilTa,

11 vas 2020 r.
r. SruJKeK, Kbtprbt3cKae Pecny6nnra

Kanururafi

OcOO <<
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3axpurroe aKqnoHepHoe o6ulecreo << Ol,iHKA Eanr>>

Orqer o npr6utnnx n y6ulrrax rr npoqetrr coBoKynHoM Aoxoge
ga roA, garoHqreur[icn 31 Aera6pq 2O19 r.

flepecver gnn ygo6craa

3aKOHrtIB- 3aKOHqIB- 3aKOHqrB- 3aKOHqr,tB-
utui.cs lunficc uni'cs utnhcs

31 nera6ps 31 gexa6pn 31 nera6ps 31 gera6pr
2019 roaa 2O18 roaa 2O19 rona 2O18 roaa

flpoqeurxure AoxoAbt, paccqilTaHHbte c
hcno.rlb3oBaHileM MeToAa

aQQerl,renofi npoqeHrxoil craeru 5

(ruc. com)

2,240,93r

(ruc. cou)

2,063,1 60
(562.889)

(ruc.4onn. (ruc. gonn,
crxA) cruA)

29,96L
(R 174\

32,707
llpoqerrnsre pacxoAbt 5, 28 (616.295) (8.830)

i

-)

I

I

r)

I

II

qncTbtil nPoqEHTH b[4 AOXOA AO
OOPM14POBAHl4fl PE3EPB OB NO
oxt4'AAEMbt M KPEAt4THbt M

YEbITKAM NO AKTI4BAM, NO
KOTOPb| M HArt l4c.nt oTcff
NPOUEHTbI

HaqxcneHile pe3epBoB no oxuAaeMbtM
KpeAilTHbrM y6urrrau no aKThBaM, no

5 L,624,636

KoropblM Haqilcrfrrorcr npoqeHrbt 7 (46,013\

t,500,271

(8.275\

23,277

r559)

2t,787

( 120)

'{r4cTHF nPOqEHTHbtfi AOXOa L,578'623 L,491,996 22,6ta )1 6RA

tlpu6una / (y6aror) no gr naHcoauru
AKTUBAM h @THAHCOBbIM

o6qgarenuctgaM orpaxaeMbtM no
cn paBeAn h Boli crot4 Mocrl4 qepe3

npr6srau rrr y6urror 8 5,781 (13,889) g3 (ZO2)
9rcras npu6ulru no onepaqheM c

unocrpannofi eartrcroft 9 8,364 3,4L1 I2O 50
9ncruril rourccronHsrfi 4oxo4 6 26,920 14,376 3g6 2Og
npo.rilil AoxoA 3,005 2,940 43 43

-]

-l

q [cTbrr HEnPorlEHTHbr r AOXOA

Pacxo4ur no sapa6orxofi nrare
Onepaqronrure pacxoAbl

44,O7O 6,838

10, 28 (642,163) (596,116)
rr,28 (26L,092) (332,6s1)
t7, 18,

PacxoAur no hsHocv il avoprv3auvu 20 (120,583) (51,697) (1,729) (751)
q[cTAt nPhSbt,|b oT

OnEPALll,lOHHOf
AETTEnbHOCT14

632 100

(9,201) (8,657)
(3,741) (4,831)

598,855 518.370 8.s8(l 7,524
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nPlrsbtnb Ao
HA,lOTOOSnOI(EH149 598,855 518,370 8,580 7,52A

PacxoAbr no Hanorv Ha nph6btnb 12 (61,985\ (54.375) (8BBl (790.)

Kypcoeure pa3Hhr.lbt nph nepeBoAe
t4HocToaHHbtxoneoauilfi - - rln /tra"\

f1po,.rr,ril coeorynuslfi AoxoA, 3a

HAIOTA HA

99s

carAaxr'raroe
' A3uulraxoga
i 6yxranrepIlpeAceAarenb npaBreHrt

LI uaa 2020 r.
r. 6uuKeK, Kbrprbt3cKar Pecny6lrrca

I Mac 2020 r.
r. SrurKer, Kbtprbt3cKag Pecny6lrxa

flphMe'laHng Ha crp. 10-76 gBlqlorcr seorreunelaofi '{acrblo nacrosuteil $rnaucoeofi orqerHocrl4.



3arpurroe aKqytoHepHoe o6ulecreo << OI4HKA Eaxr>>

Orqer o QnxaxcoaoM nonor(eHh]l
no cocroeHnp ra 31 Aera6pn 2019 r.

npnMe
-qaH1,|9

n"o"'1";#i;"1i",1"#i

31 aera6pr 3l aexa6pc 3l aexa6pc 31 4exa6pn

-,4

\i

\,

AKT}|BbI:
AeHexHbre cpeAcrBa u ilx

3KBilBATCHTbI

O6sgarenunur e pe3epBbl
(DilHaHcoBbIe aKTilBbI

orpaxaeMbte no cnpaee4lnaofi
crohMocrh vepes npr6srlu rlr
y6urror

Ccy4ut, npe4ocra BneH Hbte

KIhCHTAM

OcHoeHsre cpeAcrBa

Heuarepuanssbte aKTt,tBbl

Arrreur e Qopue npaea

13

t4

15

IO

L7

18

2l
22,28
24,28

15
23

t2

1 1? 1?1

3,402
475

(ruc. cor,r)

581,39 1

l9t,67l

7,878,972
236,899

28,880

18,3 10

4,423,242
L,654,343

2,9L8
1.28,592

24,687

t,263.032

2018

(rurc. cou)

653,867
t57,953

12,879

6,844,365
234,0r3

32,972

77,160
3,730,462
1,,788,702

22,828

726.762

9
(rrrc. gonn.

cluA)

8,348
2,752

(rurc. 4onn.
cluA)

9,361
2,261

- 184

97,987

47L

1,105
53,407
25,608

52t

3 1,606

( 1 1,698)

norb3oBaHile 20 I2I,S7L _ I,746
llpoqile arrheur 19 63,246 62,450 908 894

nToro AKTl4Bbl g,Lo2,63O 7,998,439 t3o,7o2 LL4,5O8

OS93ATENbCTBA }I
KAN}ITA'I

O6ff3ATE.flbCTBA:

Cpe4crea 6aHroe
Cpe4crea KrheHToB

npo,{he 3aeM Hbte cpeAcrBa
OilHa Hcoesre o6REarerucrea

orpaxaeMbte no cnpaBeAnhBoi
crol4Mocrl4 vepea npll6urau urtr
y6urror

O6ssarerucrea no apeHAe
Teryulre Haroroabte

o6qsarenscrea
Ornoxet gsre HaroroBbte
o6qgarerucrea 12 2,992 2,462 43 35

npo'g.ue o5naretucrBa 25,28 109,753 !7S,gO2 1,577 2,517

l4roro o6qgarenscrea 6364,837 5,797 ,516 gl,3gt 82,ggg

KANNTAI:
VcraeHsrfi KanilTan

HaronreHnurfi pe3epB no
KypcoBbtM pa3HilqaM

HepacnpeAeleuxar npn6 unu

31,606

klroro rannran 2,737,793 2,200,923 39,3!t 3l,5}g
r4TOrO OET3ATEIbcTBA lt

KANNTA'I 11 508

M axuygtxrix Cat,tgaxmaroe nb A3rM)KaHoBa
Il pegcegaren b n paBr eHl,tt xrrf, 6yxranrep

zo5
63,5r2
23,754

42
7,846

354

26 L,474,76I t,474,761

( 1 1,588)
t9.293 11.601

11 Mar 2020 r.
r. 6hr.uKeK, Kbtprbt3cKar Pecny6lrra

lL Mas 2020 r.
r. 614uKeK, Kbtprbt3cKae Pecny6aara

llpnueqauur na crp. 10-76 eBlgtorcr neorueuleuofi qacrbto Hacroqqefi OhHaHcoeoil orLterHocn4.



3arpurroe aKqnoHepHoe o6qecreo << Ol,lHKA Eanr>>

Orqer o6 nsuexexrtx B Kanltrane
3a roAr 3aKoxqrelurricn 31 4era6pq 2O19 r.

14roro
Kanttaa

Ycragxsrf,
npxMe- Kannrarl
qaHr,rq (ruc. cou)

H epac n pegenex x an
npn6ulnr

(rsrc. cou) (ruc, com)

1 qHBape 2018 roAa t,474,761 497.379 1.972.140

Bnuntu e nepBoHaqan bHoro

nphMeHeHne MCOO (IFRS) 9 65.529 6S 6)C

O6tqarex Fisre AhBuAeHAbl 26 - (300,841) (300,841)
Llucrar nph6bub 463,995 463,995

ltroro coeoxynxuf, Aoxoa 463.995 46? qqq

3l aera6ps 2Ol8 roaa 26 L,474,76! 726,1G2 2,2OO,923
t{ucran npn6urnu - 536,870 536,870

hroro cosoxynxrri AoxoA - 535.870 535.870

31 aera6pq 2019 roaa 26 L,474,76r L.263.O32 2,737,793

flepecver 4an y4o6crea B Aonnapbt CIUA (flpralaevaHre 2):

Ycraerurf,
KANTTA'I

npxre- (ruc. gonn.
.raHlr ClxA)

Haxonnenxrlfi
pe3epB no HepacnpeAe-
KypcoBbl lil ,|eHHat
pa3Hnqam npn6uar

(ruc. 4ona. (rstc, 4onn.
crxA) cl!A)

llToro
Kanl,|Tarl

(rurc, 4oaa,
culA)

1 qHBapr 2018 roAa 31,606 ( 1 1.17s) 8.217 2A-644

I

I

I

I

l_-a

ri

at

BrvAHue nepBoHaqanbHoTo

npuMeHeHre MCOO (IFRS) 9 953953
26

O6tqeneFr Hure AhBuAeHAbl
KypcoBbre pa3H!4qbt,

BO3Hr/Karcqile npil nepecqeTe

4rn y4o6crea

9rctas nou6utas

(4,307) (4,307)

(s23) - (s23)
6,738 6.738

hroro coEoxynxulfi AoxoA (s23) 6.73A 6.215,

31 aexa6pq 2018 roga 26 31,605 ( 1 1,698) 11.601 31-5()9

Kypcoeure pa3Hhqbt,

BO3HilKarcUlhe nph nepecqeTe

Arc yAo6crea

2019

Cangaxlraroe
n peAceAare'| b npaBreHht

lL Mae 2020 r.
T. Sr,rurrer, Kbrprbr3cKar Pecny6rura

nb A3t,rr'rr(aHosa
rri 6yxranrep

11 vas 2020 r.
r. 5u[uKeK, Kbrprbt3cKaq Pecny6nrra

\t

npHMeqaHhq na crp. 10-76 tBttstorct neorueurevofi qacrblo sacrosu{efi OhHaHcoeofi orqerHocrt4.



Закрытое акционерное общество «ФИНКА Банк» 
 
Отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. 
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Пересчет для удобства  
(Примечание 2) 

 

Приме-
чание 

Год,  
закончив- 

шийся  
31 декабря  

2019 года  

Год,  
закончив- 

шийся  
31 декабря  

2018 года  

Год,  
закончив- 

шийся  
31 декабря  

2019 года  

Год,  
закончив- 

шийся  
31 декабря  

2018 года 
 

 (тыс. сом) (тыс. сом)
(тыс. долл. 

США)
(тыс. долл.

 США)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:         

Прибыль до налогообложения  598,855  518,370  8,580  7,528 

Корректировки:         

Формирование резервов по ожидаемым 

кредитным убыткам по активам, по 

которым начисляются проценты 7 46,013  8,275  659  120 

Нереализованный убыток по 

операциям с иностранной валютой  205  2,855  

 

3  

 

41 

Износ и амортизация 17, 18, 20 120,583  51,697  1,728  751 

Доход от выбытия основных средств и 

нематериальных активов  (591)  -  (8)  - 

Начисление вознаграждений 

работникам и резерв по 

неиспользованным отпускам  37,106  8,946  533  130 

Изменение прочих не денежных статей  10,258  3,088  147  45 

         
Приток денежных средств от 

операционной деятельности до 
изменения операционных активов 
и обязательств  812,429  593,231  11,642  8,615 

         
Изменения в операционных активах и 

обязательствах         

(Увеличение)/уменьшение 

операционных активов:         

Денежные средства, ограниченные в 

использовании    -  110,832  -  1,609 

Обязательные резервы  (33,718) (28,097) (483) (408)

Ссуды, представленные клиентам  (1,074,082) (747,971) (15,389) (10,862)

Финансовые активы/(обязательства) 

отражаемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток   17,176  (32,495)  246  (472)

Прочие активы  8,570  (13,073)  123  (190)

Увеличение/(уменьшение) 

операционных активов:         

Средства банков  (58,960)  76,836  (845)  1,116 

Средства клиентов  683,956  927,175  9,799  13,464 

Прочие обязательства  (14,485)  13,299  (208)  194 

Изменение начисленных процентов по 

обязательствам аренды  13,259  -  190  - 

         
Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности до налогообложения  354,145  899,737  5,075  13,066 

         
Налог на прибыль уплаченный  (59,596) (57,444) (853) (834)

         
Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 
деятельности  294,549  842,293  4,222  12,232 
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3KBIBa,neHTbl

qr,lcToE yMEH bUJ EH t4E AEH EXHbtx
CPEACTB 14 I,1X 3KBI4BANEHTOB

IIEHEX(HbrE CPEACTBA ]t l4X
3KBl4BAtlEHTbl, Ha Hacaro rora 13 761-231 9-361

-l -

_l l

I
fI
l--
-l I
i, J
-

5
5
5
5
J--
!, 1

5
l--,
'r I

i
:r
-r
:l
-]

^r

AEHE)KHblE CPEACTBA ]| 14X

SKBl4BAtlEHTbl, Ha KoHeu roaa 6s3.86713 58 1.39 1

Cyt"tua npoqeHToB, ynnar{eHHblx h nonyqeHHbtx Satrou B Tei{eHhe roAa, 3aKoHquBuerocq
31 Aera6pc 2019 roAa, cocraBura 436,696 rbrc. coM (6,256 rbrc, Aonn, C[JA) n 2,033,928 rbtc. coM
(29,t41 rbrc. Aorn. CLIJA), cooraercrBeHHo.

Cyuua npoqeHToB, ynnaqeHHbtx h nonyqeHHbtx 6aHrov B TeqeHre roAa, 3aKoHqhBurerocq
31 4era6pr 2018 roAa, cocraBnna 465,947 rytc. 6,676rtrc. Aonr. CUA) n t,886,423 rbrc. coM

(27,027 rbrc. Aonn. ClllA), coorBercrBeHHo.

MaxMy canAaxr*raros nb A3rMxaHoBa
ufi 6yxraarepn peAceAarenr Ilpaen exnn

11 uas 2020 r.
r. 6Ht.t.tKeK, Ksrprurscrar Pecny6nura

l- Maq 2020 r.

T. EiluJKeK, Kbrprbr3cKar Pecny6rrra

[lprve,rarrn Ha crp. 10-76 rBnrrorcr neorrelarevofi qacrbro Hacroqulefi Srnancoaoil orqerHocrr4.
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