
закрытое акционерное общество
микрофинансовая компания 
«финансовая грУппа компаньон»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТчЕТНОСТЬ И ОТчЕТ 
НЕЗАВИСИМОгО АУДИТОРА 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

подтверждение рУководства об ответственности 
за подготовкУ и Утверждение консолидированной 
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Руководство отвечает за подго-
товку консолидированной финан-
совой отчетности, достоверно от-
ражающей во всех существенных 
аспектах финансовое положение 
Закрытого акционерного обще-
ства Микрофинансовая компания 
«финансовая группа Компаньон» 
и его дочерних компаний (далее 
- «группа») по состоянию на 31 
декабря 2014 года, а также резуль-
таты его деятельности, движение 
денежных средств и изменения в 
капитале за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии 
с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - 
«МСфО»).

при подготовке консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
руководство несет ответствен-
ность за:

• обеспечение правильного вы-
бора и применение принципов 
учетной политики;

• представление информации, в 
т.ч. данных об учетной политике, в 
форме, обеспечивающей умест-
ность, достоверность, сопостави-
мость и понятность такой 
информации; 
• раскрытие дополнительной 
информации в случаях, когда 
выполнения требований «МСфО» 
оказывается недостаточно для 
понимания пользователями 
отчетности того воздействия, ко-
торое те или иные сделки, а также 
прочие события или условия 
оказывают на консолидированное 
финансовое положение и финан-
совые результаты деятельности 
«группы»; и
• оценку способности «группы» 
продолжать деятельность в обо-
зримом будущем.

руководство также несет ответ-
ственность за:

• разработку, внедрение и поддер-
жание эффективной и надежной 

системы внутреннего контроля 
«группы»;
• ведение учета в форме, позволя-
ющей раскрыть и объяснить сдел-
ки «группы», а также предоставить 
на любую дату информацию до-
статочной точности о консолиди-
рованном финансовом положении 
группы и обеспечить соответствие 
консолидированной финансовой 
отчетности требованиям «МСфО»;
• ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики;
• принятие всех разумно возмож-
ных мер по обеспечению сохран-
ности активов «группы»; и
• выявление и предотвращение 
фактов финансовых и прочих злоу-
потреблений.

Консолидированная финансовая 
отчетность «группы» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2014 года, 
была утверждена руководством 
«группы» 16 марта 2015 года.

от имени руководства:

Уланбек Термечиков
Председатель Правления

 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

гульбара Джакыпбаева
главный бухгалтер 
 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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Совету директоров Закрытого 
акционерного общества Микро-
финансовая компания «финансо-
вая группа Компаньон»:

Мы провели аудит прилагаемой 
консолидированной финансовой 
отчетности Закрытого акционер-
ного общества Микрофинансовая 
компания «финансовая группа 
Компаньон» и его дочерних компа-
ний (далее - «группа»), состоящей 
из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоя-
нию на 31 декабря 2014 года и кон-
солидированных отчетов о прибы-
лях и убытках и прочем совокупном 
доходе, об изменениях капитала 
и о движении денежных средств 
за год, закончившийся на эту дату, 
а также примечаний, состоящих 
из основных положений учетной 
политики и прочей пояснительной 
информации.

ответственность руководства за 
консолидированную финансо-
вую отчетность

Руководство несет ответствен-
ность за составление и достовер-
ность данной консолидированной 
финансовой отчетности в соответ-
ствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности, 
а также за систему внутреннего 
контроля, которую руководство 
считает необходимой для состав-
ления консолидированной финан-
совой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследст-
вие недобросовестных действий 
или ошибок.

ответственность аудитора

Наша ответственность заключается 
в выражении мнения о достовер-
ности данной консолидированной 
финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы 
провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами 
аудита. Эти стандарты требуют 
соблюдения этических норм, а 
также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы полу-
чить разумную уверенность в том, 
что консолидированная финансо-
вая отчетность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включает проведение про-
цедур, направленных на получе-
ние аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые пока-
затели в консолидированной 
финансовой отчетности и раскры-

тие в ней информации. Выбор 
процедур зависит от професси-
онального суждения аудитора, 
включая оценку рисков сущест-
венного искажения консолидиро-
ванной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе 
оценки этих рисков аудитор рас-
сматривает систему внутреннего 
контроля за составлением и досто-
верностью консолидированной 
финансовой отчетности, чтобы 
разработать аудиторские проце-
дуры, соответствующие обстоя-
тельствам, но не с целью выра-
жения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. 
Аудит также включает оценку над-
лежащего характера применяе-
мой учетной политики и обосно-
ванности бухгалтерских оценок, 
сделанных руководством, а также 
оценку представления консолиди-
рованной финансовой отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надле-
жащими для выражения нашего 
мнения.

ОсОО «делойт и Туш»
ул. Турусбекова, 109/1
офис 504
Бишкек, 720001
Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 39 40 80
факс.: +996 (312) 39 40 81
www.deloitte.kg

отчет независимого аУдитора



89

мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
аспектах финансовое положение «группы» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности.

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Наименование «делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «делойт Туш Томацу лимитед», 
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законода-
тельством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная 
информация о юридической структуре «делойт Туш Томацу лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.
deloitte.com/about.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

консолидированный отчет о прибылях и Убытках и прочем  
совокУпном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
(в тысячах кыргызских сомов)

от имени руководства:

Уланбек Термечиков
Председатель Правления

 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

гульбара Джакыпбаева
главный бухгалтер 
 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

примечания

Процентные доходы
Процентные расходы
чИСТый ПРОЦЕНТНый дОХОд дО фОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА  
ПОд ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРыМ НАчИСлЯЮТСЯ ПРОЦЕНТы
формирование резерва под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты
чИСТый ПРОЦЕНТНый дОХОд
чистый убыток по финансовым активам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки
чистый доход/(убыток) от курсовой разницы 
Восстановление резерва под обесценение прочих активов
Расходы по услугам и комиссии
чистые прочие доходы
чИСТыЕ НЕПРОЦЕНТНыЕ РАСХОды
ОПЕРАЦИОННыЕ дОХОды
ОПЕРАЦИОННыЕ РАСХОды
ПРИБыль дО НАлОгООБлОЖЕНИЯ
Расход по налогу на прибыль
чИСТАЯ ПРИБыль
ИТОгО СОВОКУПНый дОХОд

год, закон-
чившийся 
31 декабря

2013 года

год, закон-
чившийся 
31 декабря 

2014 года
6, 23

6

7

7

8

23

9

10

1,463,901

(416,562)

1,047,339

(61,806)

985,533

(249,751)

12,829

203

14,063
(228,221)

757,312
(682,406)

74,906
(13,118)

61,788
61,788

(5,555)
25,978
25,978

(5,565)

836,274

(157,635)

(627)

48,310

9,612
(108,271)

728,003
(696,470)

(696,470)

(7,931)

884,977

(48,703)

1,190,549

(305,572)
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

консолидированный отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 декабря 2014 года 
(в тысячах кыргызских сомов)

активы:

обязательства и капитал:
ИТОгО АКТИВы:

11
12, 23

15
13
14

17

21

10

19

16

10
18

20

-
645,692

453,254
4,556,346

321,264

4,925,000

650,400

-

47,501

124,044 

2
774,446

6,045,766

69,210

2,816

 774,444 

296,003

6,045,766

5,271,320

Наличность в кассе

ОБЯЗАТЕльСТВА:

КАПИТАл:

Средства в банках и прочих финансовых институтах

Средства банков и прочих финансовых институтов 

Уставный капитал

финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки

Субординированный долг

Нераспределенная прибыль

Неконтролирующие доли владения
Итого капитал

ИТОгО ОБЯЗАТЕльСТВА И КАПИТАл

Кредиты, предоставленные клиентам

Обязательства по текущему налогу на прибыль

Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании

Основные средства и нематериальные активы 

Прочие обязательства
Итого обязательства

Требования по текущему налогу на прибыль
Прочие активы

185
238,938

225,645
3,872,656

305,608

3,466,435 

650,400

4,414

301,419

75,604 

2
726,006

4,719,055

71,609

-

 726,004 

225,195

4,719,055 

3,993,049

примечания
31 декабря

2013 года
31 декабря 

2014 года

от имени руководства:

Уланбек Термечиков
Председатель Правления

 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

гульбара Джакыпбаева
главный бухгалтер 
 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

консолидированный отчет об изменениях капитала  
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
(в тысячах кыргызских сомов)

от имени руководства:

Уланбек Термечиков
Председатель Правления

 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

гульбара Джакыпбаева
главный бухгалтер 
 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

нераспределен-
ная прибыль

Уставный 
капитал

31 декабря 2012 года

31 декабря 2013 года

31 декабря 2014 года

Выпуск обыкновенных акций

Объявленные дивиденды

Итого совокупный доход 

Итого совокупный доход

итого 
капитал

неконтроли-
рУющие доли 

владения

169,626

75,604 

124,044 

(120,000)

(13,348)

61,788 

25,978

530,400

650,400

650,400

120,000

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

700,028

 726,006 

774,446 

-

(13,348)

 61,788

25,978
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

консолидированный отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года 
(в тысячах кыргызских сомов)

движение денежных средств 
от операционной деятельности:

74,906

138,688

 61,806 

(203)

26,714

7,394

(12,829)

(32,774)

  (4,366)

  38,570 

  1,567

 (22,097)

 8,886

(737,036)

  358,723

   (10,224)

   70,228

   (5,901)

     (170,735)

     (176,636)

Прибыль до налогообложения

движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств
Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:

Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения

чистый отток денежных средств от операционной деятельности

Корректировки:
формирование резерва под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты
Восстановление резерва под обесценение прочих операций

формирование резервов на отпуск и премии 

формирование резервов по прочим обязательствам

Прибыль от курсовой разницы

Корректировка дохода по выдаче кредитов
чистый убыток от финансовых активов, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки

Износ и амортизация 

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов

чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов

Средства в банках и прочих финансовых институтах

Кредиты, предоставленные клиентам
финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки
Прочие активы

Прочие обязательства
Увеличение операционных обязательств:

Налог на прибыль уплаченный

31,533 

53,255

48,703 

 (48,310)

17,194   

-

 (61)

(25,046)

(5,759)

40,655

(254)

(5,400)

 175,519 

 (1,410,037)

49,554

(2,226)

32,650

(200)

(1,101,285)

(1,101,485)

примечания

год, закон-
чившийся 
31 декабря
2013 года*

год, закон-
чившийся 
31 декабря 

2014 года
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА КОМПАНЬОН»

консолидированный отчет о движении денежных средств  
(продолжение) за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
(в тысячах кыргызских сомов)

движение денежных средств 
от инвестиционной деятельности:

(44,811)

2,637,245

(2,034,476)
(14,089)
588,680 

46,414

415,491

 211,359

626,850  

11

11

1,844
(42,967)

Приобретение основных средств и нематериальных активов

Поступления от средств банков и прочих финансовых институтов

Погашение средств банков и прочих финансовых институтов
дивиденды выплаченные

чистый приток денежных средств от финансовой деятельности
Влияния изменения курса иностранной валюты 
на денежные средства и их эквиваленты

Поступления от реализации основных средств
чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

движение денежных средств 
от финансовой деятельности:

чИСТОЕ УВЕлИчЕНИЕ/(УМЕНьШЕНИЕ) дЕНЕЖНыХ СРЕдСТВ 
И ИХ ЭКВИВАлЕНТОВ
дЕНЕЖНыЕ СРЕдСТВА И ИХ ЭКВИВАлЕНТы, на начало года

дЕНЕЖНыЕ СРЕдСТВА И ИХ ЭКВИВАлЕНТы, на конец года

Сумма процентов, уплаченных и полученных «группой» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составила 
398,523 тыс. сомов и 1,455,477 тыс. сомов, соответственно. 
Сумма процентов, уплаченных и полученных «группой» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составила 
298,786 тыс. сомов и 1,178,363 тыс. сомов, соответственно.

* Реклассифицировано, см. Примечание 5.

формирование резерва под обесценение активов, по которым 
начисляются проценты
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1,810,919  

(952,623)
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(310,851)

522,210

211,359

 1,206
 (65,938)

примечания

год, закон-
чившийся 
31 декабря
2013 года*

год, закон-
чившийся 
31 декабря 

2014 года

от имени руководства:

Уланбек Термечиков
Председатель Правления

 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика

гульбара Джакыпбаева
главный бухгалтер 
 

16 марта 2015 года
г. Бишкек, Кыргызская Республика


