
ОАО "ФlIllаtlсКрслItтБ:rlllс"
OTLI Е1, о ФлI}|АнсовоN{ I,IoJIoжBI l 14 I,I

На 31 дскабря 2021 гола (вIслlочltте.пыlо)
В с о otllB е tll с пл Bltll с ре 2уля п1 lt Brt oii о m ч е tl,t н о с l11 ь to н а 3 1 . l 2. 2 0 2 l
В тысячах кыргызских со]\'rов

MN! Ilаименование статей Отчетный период1 отчетный пеtlиод

п/lt з1.12.202l зl.|2.2020
включительно вклюtIительно

АктL{вы
l ,ЩеllеrI<ltые срсдс1,1]а 1,71 934 l65 l2l

2

Сче,га и депозttты в I Iаtц1.1ональном банке Кыргызской
Рсспуб;Iики. lteTтo 58 60? 68 бl2

з

счета ll допозиты в баltI<ах и друг1.Iх dlинансово-кредитных
ччреlIч(еrt ий 140 з84 l06 784

4

MuHllc, ]>gзе])в пod обесtlененttе l,to с)епозtпltалt в баrtках tt

d tэyz ux c]-l ut t а t t сово-lсlэеd ч пttt btx \,чllе;лtсdе tt ttt'i 1 807] l 112

5

Счет,а и депозиты в баttках и лl)угих с|lинаllсово-ltредитных

учреlrсltений, нотто l38 57, 105 0l2
6 I-1Б, удерlItrлвасьlые до погашеI II,1lI 3 62с 28 44с

7 I {Б, уде1lltttllraeirlые для прола)l(Il 2с 2(

8 опеDа циl.t по I)eIto-cot,.ltatt.te1.1ияпt

9

I(родr.ггы баt tKair,t и .цlrугим (l1.1HattcoBo-I(pOд1,ITllыNI

уtIрс)I(леllиям 1 l2 85] l44 968

10

д,Itп),с, Резерв поd обесtlеttенuе tlo креdшпа,лl банкалl tt dи,ztt-ttt

rЬ tпl ct t t с ово - tctle 0 u l11 н bulr у l I De.}lcd е lr u ял

1l
I(редлrты банкаiu и дllугlллл (l 1,1l larrcoBo-I(peдliTl Iы il{

учре)I(денлIяN,I. Ilc,mo l 12 85, l44 968

l2 l(родиr,ы ltJlиeIlTaNr l 186 506 l 089 949

lз 1,IttHl,c: РезеlэB пod обесt{енettче (57 408 (46 472

l4 l(родt.rгы ltJl uеl rгаNl-t lеl-го l |29 091 l 04з 4,71

15 i)сгIовl tыо срсдства 58 014 56 зl
lб I Iеп,lатор1.1альttые аI(,гивы 49с 962

|1 Про.tая coбc,t,tletttlocTb баllItаt 39 0l7 60 483

IDсбоваllлrя llo ol,лo)I(eIlIloi\l\/ IIалогу Hir пDt,Iбыль 561

19 Iребоваttlля по crlcTei\IaN,| дсlIс)I(ных переводов 59 08l l8 з54

20 l lрочtrе аrtтl.tвы
,/5 684 52 942

ВСЕГО АItТИВЫ 1 847 250 l 745 276

оБяl}дтЕльствА
2l Cpc.ltcTBa баrlкtlв ll dlltltaltcoBo-ttDellll,t,tlыx ч.lDеlIсденлlй 29 10l
22 CDe/lcтBa I(JlI.IclIToB l 01з i26 898 86 l

2з

I (сIlttые булIагrl. ]Il)ol(aIllIыc по обратltоп,tу РЕП()-соглашсниtо

24 КDеlltл,гы. получсIIIIые от llБКР
25 [(llеl(lлl,ы, IlолучеtIIIые о,1, другI.1х l(рсдLlторов бl 805 69 з59

26 Эбязатсльсruа IIо cl,icl,eN!ai\l деIIо)I(lIых переводов 30 l57 l9 89?

2] Про,t t,le обязаr,е.ltьс,l,ва 12| 68,| 1,00 2,76

ВСВГо: оБяЗдТЕЛЬСl'ВА 7 226 775 1 1,17 494

I(АпI,IтАл
Уотавtlыiл каllllгаJl 7l0 000 7l0 000

29 f(опо.lIttи,t,ельгlыii Itапt.Iтал,внссенный (lиз,Iл lop, л1,IцаN{и

з0 Нераспределенная прибыль -,+4iftjГ;,Iýlir,, (89 525 (82 2l9
lt( ЕГ(): l(.\l l ll'г,\JI 620 415 627 18l
I}C E0-0: оБJlЗАl'ЕЛ bC'l'l}A rI l(A t1 1,1'ГАJI 1 847 250 l 745 276
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С)АО " tDllH:r нсI{редитБа HK'i

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
На 31 декабря202l года (вклlочительно)
В сооmвеmспlвLtч с ре?улrlmцвной оmчешllосIпьtо |ta 3 ] , t2,2()2 l
В тысячах кыргызских сомов

I ]аипlеl tоlзание статсй
Отче,гный период

з1.12,202I

()тчетлlый период

з|.12.2020
(вклtочительно) (вклtочительно)

Всего процеtrгl lb]0 доходы 1,92 486 2|1 9зz
Всего пllоцеtlтltьlе расходы (69 7l0, (,78 764
LI Iлстый процеl t,гt t ы i,t доход до (lopM ирования

резерва под обесt,lеtlение |22,775 l33 168

Формирование l)сзерва Iloll обесцеtlение
процентrIых al(Tl,tBol]

( l0 4l3. (4 l88)
tIистыll процЕllтIlыП лоход |2 362 I28 980
Чис,гая прибы.llt,/(убыr,ок) по операциrl\,1 с
иt.t. валlотой 25 l8l 22 67]'

Щоходы по yсrl1,1,n., I.1 I(ом},lсси14 IlолуrIеI,1ные 32 078 з2 594
Расходы по усл)/га]!1 |{ l(o]\rt,{ccI,1ll упJlаченные (2 бI9) (2 0з2
1рочиедоходы, lteTTo (2 205 52

tIL{СТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОЛЫ 52 434 53 284
ЭГIDРДЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 164,79,| I82 264
эпЕрАциоLI I Iы l] рАсходьi (l80 8l7) (l75 405
оп ЕрАц1,1о}l l lАя прI.{Быль (lб 021 6 859
(I)Ормllроваrlис резерва Iloll обсоцснеttие про.ltIх
aK,1,1lI]oB

9 201 7 
,I,15

пр1,IБыль до нАлогооБло)кЕнрIя (6 8l9) |4 634
I lалог lla rlрибыль (488 l 870
tII,IстАя приБыль (7 301]' 12 764

?,

itt, - Ую7) 12 764

//,

}:trt.Itlrc.rccлltlt..ll, Il;laB.lcltllя ,,2Z
i,//_

Cw

|'llавпыt'i бухга.пr,ср

.'\7
,./ / /'-\j t!,

Y,ýli..b -, Маткабылова Н.А,



ОАО " ФинансКредитБанк"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2021 года (включительно)

их сомов
[-lаиvtеItование статей Отчетltый период

3 l. l2.202l г.(вклrочит.)

Отчетный период

3 1 . l 2.2020г.(включит.)

денежных от деятельности
Процоt,rтIrые доходы I,IоJIученные |92 486 2ll 9з2
ПроцеIlтные расходы уплаченные (69 7l0) (8l 288

Кол,Iиссиоttttыо лоходы получеItIlые 32 078 з2 594

Коп,lиссиоt tItыс рilсходы уплачеlIlIые (2 бl9) (2 0з2

,Щоход о,г оперzrций с иttос,граttrtой Balttot,ot] 25 900 25 428

1оступления по прочим доходам (2 205\ 52

Общие и tlдl\,Iинистративные расходы lб9 564] (165 665

,\Btt:lK:elttte )elteэrcltbtx сlэеdспlв оп1 операцuоltltоti Оеяпlельltосtltu с)о

lLз.^lеl lellltrl o11ep(lL{\loH t l bLx al(l11ll?o(J lL обязсt пtел t clllB : б зб5 2l 02l

Увели.lенlле (уменьшение) операчионных активов:

Креztиты и cpcltc,i,Ba. гIрс/Iос,I,авJIеIIIIыс кl)с/{и,I,IIы]\,l учрс)itдсIIиriNI з2 lll l2 9l9
Кродиты l{л1.1оI lтаiчl (96 556) 24 944
Операции по I'EllO согJIашеI.Iиям 0

l}ttсоборо,l,rtыс акl,иl]ы, прслtIазtIаtIеIIIlыс /.lJIrI llроltажи з2 2l8 ll634
llро.tис аltтивы 17 986 (31 656

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Текущио ctleTa и депозиты i(лиеI.I,tов l14 265 (2з8 з96
Средотва I(редитIlых учреяtдеttий (36 655 3 619
Прочие обязательства з1671 lб 263
Ччсttlьtii ttptttltotc/otlttltoK deHeltcttux среiспtв otlt otlepatquottttoti
0elt ttteltbttocttttt 65 434 (179 б53

ие денежных от инвестиционнои деятельности:
Приобретенис цсtltIых буп,tztг (27з 960) (647 000
Погашеttие цеllllых бупtаг 298 960 689 l45
lокупка ocIloBIIых средств 14 290) (5 264,

Ipoлaltta осноl]ных средс,I,1] 170 816

Чuспluе deHectcHbte среdсmво оm uнвесmuцuолtttо й dеяmапьносmt l0 880 31 697

f|вижение денежных средств от
Вып},ск акций 0 0

Щогrо.гrлIиl,елыlый ltагlиr,ал, вttесеllный аI(ционераN,lи 0 0

Кредиты, полученные от LIациолtitлыtого БаtIка I(ыргызской
Республиtси 0 0

Погашсt t ис ll роч их l lри l-]JIечеl I1,I ых средс,1,1] 0 (66 409

Часtпьtе DettectcHu е среОсmвп о m ф uнансовой dеяmапь носmu 0 (бб 409)

Влияние колебаний валIотного Kypca (719) (z 757')
LII,IcToe I.Iз]!leHeHI,Ie в состоянlлlt дене?кных средств 30 407 {zlt l23)
Щенежные средства ll rlx эItвtлвitлеtlты lla наrIало пеl)Iлода з40 51,7 551 639

Щсltслtttые сl)сдствil lt ]lx эI(вItвалеllты tla l(онец перltода 370 925 340 517

П редседател ь П равления

Главныl-,t бухгалтер

Букуев К. Дж.

Маткабылова Н.А.
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ОАО "ФлtнансКредитБанк"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ ItАПИТАЛЕ
На 3l декабря 2021 года (включlлтельно)

lJ cooпlBeпtcttlBllLl с ре?улялlltвноiL оlttчелtносlllьlо lIcl З l . ]2,202 1

В тыся.tах

Председател

уставный капитал

Увели.Iеt tие устtlвIIого I(апитала

Уве,ttи.tение уставI.1ого капитzulа



ОАО "Фи нансКредитБанк"

Сведения о соблюдении экономических нормативов на 31.12.202l гола (включительно)

Наименование экономических нормативов и поддержке

дополнительного запаса капитала банка (показатель "буфер
капtlтала")

установленное
значение норматива

Фактлtческое
]начение норlчlатива

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1. l )

Irc болсе 20%о 12,9Yo

Максимальный размер риска на одного заеN4 щика или группу
связанных заемщиков, связанных с банком (К l ,2)

не более l 5%о 0. l%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в

банк, не связанный с банком (K1.3)
rre бо,,rсе 30оlо 3,4%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в

банк, связанный с банком (К 1.4)
rre болсе l57o 0.0'}u

Коэффlrчиенl дос гilT()(ll]clcTl.t (адекваl,нос,ги) суN4]\1арt{ого капlJтiulа
(к 2.1)

tte Mcltce l27o _)/.-)"0

Коэффичиен,г досl,аточности (адекватности) капитала Первого

уровня (К 2.2)
tte шtенее 67о 37.|%

Коэффиuиент достаточности (адекватности)Базового капитiца
Первого уровня (К 2.3)

не менее 4,5оlо 31,1%

Левераж (К 2.4)
ttc менсе 67о зз.,7%

Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3, l )
trc Mcrree 457о 1< 1о/

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных
открытых вrlлютных гlозиций (К 4.2)

rre более l07o 0

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких
открытых вчцютных позиций (К 4.З)

lre боrrее l07o 0

!,ополнительный заltас капитtца банка (инлекс "буфер капитаJIа")
trc r,lcrlcc 229il _)/..)"0

Количество дней нарушений по cyMMapHol.Y{ велtlчине длинных
открытых позиций в драгоценных метrцлах (К4.5)

rre более 207о Ilc lIри\lсIIяс,l,ся

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких
открытых позици й в драго ценных металлах_]К4,6) -,_

rre более 20%о не при]\lеtlяетOя

Председатель Правления

Начальник ФЭУ

Букуев К.Дж.

Эрнис кызы А.
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