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Отчет независимых             
аудиторов 

Акционерам Открытого акционерного общества «Микрофинансовая компания 

«АБН» 

Мнение 

Прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, которая включает 

обобщенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 

года, обобщенный отчет о прибылях или убытках и о прочем совокупном доходе, 

обобщенный отчет об изменениях в собственном капитале и обобщенный отчет 

о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, извлечены из 

аудированной финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества “МФК 

“АБН” (далее «Компания») по состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, 

закончившийся на эту дату. 

По нашему мнению, обобщенная финансовая отчетность, извлеченная из 

аудированной финансовой отчетности Компании на 31 декабря 2019 года и за 

год, закончившийся на эту дату, во всех существенных аспектах соответствует 

этому финансовому отчету. 

Обобщенная финансовая отчетность  

Обобщенная финансовая отчетность не содержит все раскрытия, которые 

требуются по Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»). 

Обобщенная финансовая отчетность, поэтому, не является заменой 

аудированной финансовой отчетности Компании. 

Аудированная финансовая отчетность 

Мы выразили немодифицированное аудиторское заключение по данной 

финансовой отчетности в нашем отчете от 11 марта 2020 года. 

 



(| Ct"ntThornton

OmeemcmeeHHocmb pyxoeodcmea 3a O6o64euuyto @uuaucoeyrc Omqemuocma

Pyroao4crBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a no4roroary o6o6,rl"rrof ay4rapoaaHnoil

$rxaxcoaoil orqernocrn, rAe o6o6qexxan SrHaucoBan orqerHocrb npeAcraBneHa

B TOM Xe $Oprr|aTe, qTO n ayAhpoBaHHaA snnancoaat oTqeTHocTb, 3a hcKntoqeHreM

nphnaraeMbtx nprMeqannfr x SrHaHcoaoil orqernocrr4, Koropbre He BKnloqeHbt B oTy

o6o6r.qennyrc $nHaxcoByro orqerHocrb.

O mee mcmeeH Hocm b Ayd u mo pa

Haula orBercrBeHHocrb 3aKfltoL{aercfl B BbrpaxeHrn MHeHnf, no o6o6r4eHHoil

Snnancoaofr or.{erHocrn Ha ocHoBe Haulilx npoqeAyp, Koropble npoBoAhnrcb B

coorBercrBnr c MexgyHapoAHbrMr4 craH4apraMr ayqnra (MCA) 810 "CornaweHnl
no npe4ocraBneH nto 3aKrpqeH nn no o6o6r4ennofr $nHaHcoaofr orrlerHocrt4".

OcOO l-panr TopnroH
Inqensnn Ha ocyulecrBneHne ayAnropcKoil 4enrensHocn4.
l-ocy4apcrBeHHar cnyx6a perynnpoBaHVf, n Ha43opa sa SrHaHcoBbtM pbtHKoM

npn flpaarrenbcrBe Kurpruscxofr Pecny6nntn,3 ttan 2013 roga

AyArr, Hilon, KoHcyrbraqffi
Audit Tax, Advisory
qn€H fpaHr TopBToH l48lepH6uHn

l\.4omber of Grant Tlornton lnternalional Ltd



Аудит, Налоги, Консультация  

Audit, Tax, Advisory 

Член Грант Торнтон Интернешнл   

Member of Grant Thornton International Ltd  

 

Открытое Акционерное Общество “МФК “АБН” 3  
Обобщенная финансовая отчетность  
31 декабря 2019 года 
 
        3          

 

  

Обобщенный отчет о прибыли или 
убытке и о прочем совокупном 
доходе 

В тысячах кыргызских сом  За год, закончившийся 
31 декабря 2019 года 

За год, закончившийся 
31 декабря 2018 года 

Процентные и схожие доходы 96,650 60,922 

Процентные и схожие расходы (22,696) (11,902) 

Чистые процентные доходы 73,954 49,020 

   

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой - (53) 

Прочие доходы 2,777 838 

Возмещение/(формирование) резерва по кредитным 
убыткам (3,399) 656 

Возмещение резерва по прочим операциям 1,097 1,052 

Затраты на персонал (36,246) (33,502) 

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов (1,984) (2,792) 

Прочие расходы (11,358) (11,188) 

Прибыль до налогообложения 24,841 4,031 

Расходы по налогу на прибыль (2,648) (307) 

Прибыль за год 22,193 3,724 

   

Прочий совокупный доход за год  - - 

Итого совокупный доход за год 22,193 3,724 

   

Прибыль на акцию    

Базовая  0.1556 0.0257 
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Обобщенный отчет об изменениях в 
собственном капитале 

В тысячах кыргызских сом 
Акционерный 

капитал 

Собственные 
выкупленные 

акции 
Прочие 

компоненты 
Нераспределенная 

прибыль Итого 

      

Остаток на 31 декабря 2017 года 144,828 - - 8,935 153,763 

Влияние применения МСФО 9  - - - 2,199 2,199 

Пересчитанный остаток на 1 
января 2018 года 144,828 - - 11,134 155,962 

Дивиденды акционерам - - - (8,935) (8,935) 

Операции с собственниками - - - (8,935) (8,935) 

Прибыль за год - - - 3,724 3,724 

Всего совокупный доход за год - - - 3,724 3,724 

Остаток на 31 декабря 2018 года 144,828 - - 5,923 150,751 

 

Влияние применения МСФО 16  - - - (46) (46) 

Пересчитанный остаток на 1 
января 2019 года 144,828 - - 5,877 150,705 

Собственные выкупленные 
акции - (5,484) 2,629 - (2,855) 

Дивиденды акционерам - - - (1,448) (1,448) 

Операции с собственниками - (5,484) 2,629 (1,448) (4,303) 

Прибыль за год - - - 22,193 22,193 

Всего совокупный доход за год - - - 22,193 22,193 

      

Остаток на 31 декабря 2019 года 144,828 (5,484) 2,629 26,622 168,595 
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Обобщенный отчет о движении 
денежных средств 

 
 
В тысячах кыргызских сом 

За год,  
закончившийся 31 
декабря 2019 года 

За год, 
закончившийся 31 
декабря 2018 года 

Денежные средства от операционной деятельности 
Прибыль до налогообложения 24,841 4,031 

Поправки   

Износ основных средств и нематериальных активов 1,984 2,792 

Доход от списания основных средств (106) (206) 

Движение в резерве под обесценение активов, по 
которым начисляются проценты 

3,399 (656) 

Движение в резерве под обесценение прочих активов (1,097) (1,052) 

Право пользования активом (71) - 

Курсовая разница по операциям с иностранной валютой - 53 

Проценты к получению (1,671) 84 

Проценты к выплате 1,139 (512) 

Приток денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств 

28,418 4,534 

   

Изменение операционных активов    

Средства в банках (19,000) 29,034 

Кредиты и авансы клиентам   (72,254) (38,872) 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 4,389 (1,800) 

Прочие активы (188) 4,653 

 
Изменение операционных обязательств 

  

Прочие обязательства (676) 2,263 

Чистое расходование денежных средств от операционной 
деятельности, до налогообложения 

(59,311) (188) 

Налог на прибыль выплаченный (1,875) (51) 

Чистое расходование денежных средств от операционной 
деятельности 

(61,186) (239) 

 
Денежные средства от инвестиционной деятельности 

  

Покупка основных средств и нематериальных активов (2,144) (2,415) 

Продажа основных средств и нематериальных активов 390 2,306 

Чистое расходование денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

(1,754) (109) 

   

Денежные средства от финансовой деятельности 
  

Выкупленные собственные акции (2,855) - 

Заемные средства полученные 82,161 21,271 

Дивиденды выплаченные (1,546) (8,461) 

Чистое поступление денежных средств от финансовой 
деятельности 

77,760 12,810 

   

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 14,820 12,462 

   

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 23,285 10,823 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 38,105 23,285 

   



 

 

 




