
ОАО " ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
IIа 31 декабря 2020 года (включительно)

л}л! IlartllertoBaH ие статсй оr,.lетныl:i пеllLтоl( ГIредыдущил"I Irериод

п/п 3|.1z.2020 з|.12.20]l9
вltлIо(Iител ьно ВКЛIОЧИТеJIЬНС

Активы
I !енеlltные средства 165 121 151 эz l

2

Счета tl депозl.tты в Нацt.lональнопl баttке Кыргызскоl:i РеспубrIи;<и,

н еl,то 68 612 208 019

Счета lt депозlлты в баtlках Il друг1,1х (llлнансово-ltредIлтных

учреlItденlл ii l 06 783 192 294

4
)uItпtyc: I)езерв поd обесtlеtrcнче tlo detloзltпlctlt в бсtttках tt )pyzttx

rht t t t п t t со во- Ktl е dl l D1 tl l] х чl! De)lcd el I l t tl (2 05з (4,725,,

Счета l,t депозиr,ы в бапках II других фl,tнансово-кредитных
ччDеждений. нетто l 04 73с 1 87 569

6 ЩБ, удерlItt.tваеiuые до погашеIlия 28 44с 68 1,72

1 LlБ. удеD;ttt,t васпI ые дJ]rl llродажrl 2с 20

8 эпеl:lацлttr по Репо-соглаtпоllrrялt 0

9

I(релиr,ы баttкалI tt другl;м dlltttallcoBo-KpeдI,I,1,IJыNl уlIрежленI,1яi\,l
l44 968 1 57 887

l0
Mttttl,c: Резерв tloc) обасцененпе tto tсреdtttпсtлl бспtксt,tt tt dp)lettll

tht t н ct нсо во - tоэе d l l 1 пl ! ltr лl |ц роlсd е н1 I rlj l

11

Крелпты банкаьl l.t другtrпr (lиttаttсово-кред1,1тныi\{ учре)кденI,1яN{,

l Ie,I-l,o l44 968 l 57 887

2 I(редt,tты клltеItта]\t l 089 949 l l1489з

3 l\|ttttllc: Резерв ttod oбectlettetltte (45 125) (l9 853)

4 Кредlлты кллlеljl,аl\,1-1 Iеп,о | 044 824 l 095 040

5 (JсновIIые средс,гI}а 56зlв 59,]94

6 I lеллатерлtальные aKтtrвы 962 2 089

7 Прочая coбc,t,Bcltlrocтb баIl tta 60 483 64 28в

8 ТDебоваltлtя по отло)I(ен}IоNlу IIалогу lIa пllt,lбыль 5ll
9 Требоваtrия по cl,lcTcпIa]\{ деIIе)кIIых переводов l8 354 l1 480

20 lрочt,tе ак,I,t.tвы 52 942 28 1,59

всЕго АI(ТI,tвы 1 146 284 2 033 845

ОБЯЗАТЕЛЬСТI}Д
21 Средства банttов l.t (lлIнансово-кредлrгrrых учреrIсленt,tt:i 29 l0l 25 48з

22 Срелства I(Jl1,IeIlToB 898 86 l l lз7 251

23 L(cI IlIые буiuагl,I, продаlIlIыс гtо обратIlошrу РЕПО-соглашенtлlо 0

24 l(редшгы, получе]]ныс от НБ](Р 0

25 l(релиты, поJlучеtlIIые о,г л]]угIIх креди,],оров 69 з59 |з5 з69

26 Эбязательсr,ва llo cIIcTeNlai\,l деl Ie)(I l ых переводOв 19 897 1,| 114

27 ЭтлоlIсенлtое обяза,I,е.ltьство IIо Ilалоry Ita гtрttбы.ltь 859

28 Про,lrlс обяза,гельства l02 582 86 705

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 119800 l 402 786

кАпI,IтАл
29 уставttый кагtlt,гал 7l0 000 710 00с

30 ДополIII.rгельныi]i капIl,tал,RItесенныГл (lt,tз,Ir lop. Jlltllai\lIl 0 0

31 lеDасltDеделоttttая гtDибыль* (8з 5l6] (78 94 l,

ВСtrГо: кдП!IТдЛ 626 484 631 059

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА I,I КАПИТАЛ 1,146 284 2 033 845
+()l1lcKKпttcl в солlвелlсlllвlп! с !le?y-\JlлlllB1loi! ()l1llle1l1]t()cll]blo llcI

3 l, l 2.2020:.:
)'азсрв пслd обаulurcttче ttcl кpaiutllct.tt бслlli{1.1t ll dр))?lt.ll 4)КУ

l'азср(] l 1оО ()бесl|а l al l ч е Kl)edl l !l1 оG, tllltlOoctпctri,,tat t t t bt.lt

I-I apocll peie.lel t t t cut л 1lt tб bt.l t

I lрсдсел:tтсль П рitвлсll llrl

Глitвll ыГt бl,хгirltr,еlr

(l 772)
(46 472)
(82 2l9)

(4 725)
(40 295)
(94 982)

Букl,св I(..Щж.

fiяcycylroB:r l\'l.fliK.



ОАО " ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
На 31 декабря 2020года (включительно)

В тыся.tах ких coМol]

*Сtlраоочно: Чuсmая прuбьtль в соmвеmсmвuu

р еz|lл я yru о,, о r' о ltlч е tll il о с llt ы о t t а 3 1. 1 2. 2 0 2 0z. :

I'l рслселатсль П patr.пelltlrt

l'.пlttзltыii бyхг:r.птоlr

12 764 (29 413)

Букуев К.fiж.

.Щясусупова N{./(rK.

Чистыl"л процентный доход до формированпя

Формпрованlrе резерва под обесценение
ых aK],IlBoI}

по ус.пYгаlлl lI KoilllIccIIIl получеItlIыс
lt Ko[itlccIlII чплаче}Iные

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕItТНЫЕ

опЕрАцI,1онныЕ рАсхо,
опврАцI,1оI{ I-IАя пр14БLlл ь 12 9|4
()opпIttpotlalltIo рсзсl)l}il tto;1 обесцсtlеlltIе прочlIх
aK,I,III]oB

приБыль до нАлогооБло}I(вн I,{rI

I,Iтого совоIiупны 1,1 доход зл пвррIо

&-__ъ#-#

HallMeHoBaHlre статей

Чlлстая прlrбыль/(убыток) по операцItям с



ОАО " ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2020года (включительно)

Наим еtlование cTaTel"l Отчетный период

31.12.2020г.(вклlочит.)

от.lетный пепиод

31.12.2019г.(включит.)

денежных от деятельностиi
ппоцентные доходы полччеIIllые 2ll 932 20l 200

ппошентные Dасходы чплаченные (81 288) (63 300]

Itомиссиоllllые доходы полyrIеIlные 32 594 43 056

КоплиссиоttItые расходы уплаttенныс (2 032) (322z,

Доход от операцшI"I с trllocTpaHHoй валlотоI-I 25 428 21 393

Постyпления по IlpollIlllt дохода]u 5z (|4 276\
Общие и административные расходы (l65 665) (l11 504,

llзл! ar ен url о llеDоцuопlrых aktlrtlB ов tt облвапtельсtltв : 21 02l 13 346

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты п средства, предоставленные кредитным учреяцениям 12 9|9 (140 618)

Кредlrты клtlенl,ам 24 944 (172 922,

операцип по РЕПо соглашснпяDt 0 37 292
Внеоборотные аl(тивы, преднRзначенные для продаяtи 11 634 |6 694

Iрочllс актllвы (3l б56) 18 655

у в ел и.l е н и е (у м е н ь ш е н и е) о п е rra ц и о н н ы х о бязател ьств i

текчшие счета ш депозиты клиентов (238 396) 26l 036

Средства кредитных yчреяцений 3 619 152 111

Про.lие обязательства lб 263 (60 256]

Чuспльtй lrрumоtdоmпюк deъeJtctblx среdспlв оm операцt онной 179 б53) |25 337

Щвиженlле денежных средств от инвестиционной деятельности:
ПJrпобретеllие цеtttlых бyirrаг (б47 000) (665 953)

Погfl шенлtе ценных бумаг б89 145 666 840

Покупtса осtlовIIых средств (5 2б4) (4 935)

ПDоданtа основIIых сl)едств 8lб бl2
Чuспlьtе 0ettectcttbte cpeOcllrBt, оп, uHBecпtllrlttoHttoй Dелпtельноспttt 37 691 (3 43б)

Щвижение денежных средств от финансовой деятельности: 0

I}ыпчсlс alcцllii 0 0

ДополнитсльныI-I l(апIIтал, вIlесеIIIIыl-r акциоltера[rIl 0 0
l(релII,1,ы, IIо.llучсIIIIыс от llацIlоIIitльIIого baIIlia Кыргы,rсl(0lI
llллrrrlli lrrrrlrr 0 0

Погашенrrе прочIлх привлеченIIых средств (66 409) 0
LIlлстые дснсlttliыс с|)едства от фrtllаlIсовой деятелыIости (бб 409) 0

Влuя t tue колеб at ttttt валло пtl tozo к|, рсо (2 751) (60б)

Чистое I,1зменение в состоянии денежных средств (2ll l24) |2| 295

Щенежные средства и их эквиваленты на начало периода 551 б39 430 344

Щенежные средствп и lIx эквI,Iвалеllты I,Ia коIIец периода 340 516 551 б39

Председатсль Правлсlttrя --Йzzzz Букуев It.!ж.

fillсусупова N{.!лс.ГJIlt Blt ыt"t бух га.птср
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ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ КАПИТДЛЕ
На 31 декабря 2020года (включительно)

В тысячах кыргызских coNtoB

I Ilrсдссдirr,ель

l"ллвttы1-1 бухглltтс1l о
_r'a,)чao0510}9,?44}S9ц_ЦР
(ф,,i'рск п,::.rpNýt



ОАО "ФинансКредитБанк"

Сведения о соблюдении экономическllх нормативов на 31.12.2020 гола (включительно)

ра Эр

Наименованrlе экономических нормаl-ивов и полдержке
допол llительного запаса капитала банка (показатель "буфер

капитала")

уст,ановленное
]lIачение норматива

Факти ческое
значение норматива

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

не более 20% l2,,7%

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)

llc более I 57о 0,|%

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

rre бо,,lсе 3()96
,7,0%

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

rlе бсlлсе l57o 0,0%

Коэффиrrиент достаточности (адекватности) суммарного капит€lла
(к 2.1)

не менее l 296 43,2%

Коэффиttиент достаточности (алекватности) капит€ulа Первогс

уровня (К 2.2)
tle MteHee 6%о 41,9ol,

Коэффициент достаточности (алекватности)Базового капитЕца

Первого уровня (К 2.3)
не пtенее 4.5%о 4l,9о/о

Левераlк (К 2.4)
не пrенее 87о 36,1%

Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3, l )
не менее 457о 91,3%

Ko.;tt.l,tccTBt,l jlнеГt rrаруtttеtlий по cyMMapHot."l всличllне длинных
о,гкрытых вiullотI,1ых позиLttlii (К,4.2) rre более l07o 0

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких
открытых вitлютных позиций (К 4.3)

не более l07o 0

Д,ополнительный запас капитаJIа банка (инлекс "буфер капитаJIа")
rrc менее l87o 432%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных
открытых позиций в драгоценных металлах (К4.5)

не более 207о lIc lIриl\lсlIяс,гся

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких
открытых позиций в драгоценных метrLплах (К{ffi, rrc более 20%о не применяется

я:о$..iiýкЕ_!дfr Pi;P.\

Букуев К.Дж.
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