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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРАМ
ОАО МФК «САЛЫМ ФИНАНС
Мы, ОсОО «БНК Аудит» (лицензия № 0036 серия ГК от 30.06.2005 года), в соответствии с договором №7 от
20.05.2015 года, провели аудит финансовой отчетности Открытого акционерного общества МФК «САЛЫМ
ФИНАНС» (далее «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2015 года, отчета
о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в структуре капитала за
период, закончившийся в указанную дату, и примечаний к финансовой отчетности.

От ветственность руководст ва за подгот овку ф инансовой от чет ност и
Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее соответствие Международным стандартам
финансовой отчетности несет руководство Компании. Данная ответственность включает создание, внедрение и
поддержание системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений ни вследствие ф инансовых злоупотреблений, ни
вследствие ошибок; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также применение обоснованных
обстоятельствами бухгалтерских оценок.

От ветственность аудитора
Мы несем ответственность за наше мнение относительно вышеуказанной отчетности, сформированное на
основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с М еждународными стандартами аудита.
Эти стандарты требую т от нас соответствия этическим требованиям, а также обязывают нас планировать и
проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в
отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур
основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения
финансовой отчетности, с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но
не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает
оценку правомерности применяемой учетной политики и обоснованности допущ ений, сделанных руководством,
а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для
выражения мнения о данной отчетности.

Мнение аудитора
По нашему мнению, ф инансовая отчетность ОАО МФК «САЛЫ М Ф ИНАНС»
дает достоверную и
справедливую картину ф инансового положения на 31 декабря 2015 года, результатов его хозяйственной
деятельности и движения денежны х средств за период, закончившийся в указанную дату, в соответствии
с Международными Стандартами Ф инансовой Отчетности.
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ОАО МФК «Салым Финанс»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2015 года
Прим.

31 декабря 2015

31 декабря 2014

АКТИВЫ
Наличные средства

9

5,373,585

2,531,251

Средства в банках

9

53,930,576

53,431,502

592,670,424

430,372,288

Кредиты, предоставленные клиентам

8,10

Основные средства и нематериальные активы

11

2,242,121

1,206,613

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

12

20,036,470

6,195,343

Отложенные налоговые активы

25

190,213

46,917

Прочие активы

13

1,286,283

631,141

675,729,672

494,415,055

ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты банков и финансово-кредитных учреждений

14

246,613,314

218,111,850

Прочие займы

15

248,856,833

127,858,459

Выпущенные долговые обязательства

16

8,401,055

Обязательства по налогу на прибыль

25

1,275,468

319,037

8,17

5,118,232

4,799,852

510,264,902

351,089,198

100,000,000

100,000,000

65,464,770

43,325,857

ИТОГО КАПИТАЛ

165,464,770

143,325,857

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

675,729,672

494,415,055

Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛ
Акционерный капитал

19

Нераспределенная прибыль

/6 AAA; ft г
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ОАО МФК «Салым Финанс»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Прим.

Год,
Год,
закончившийся 31 закончившийся 31
декабря 2015
декабря 2014

Процентные доходы

168,727,288

122,170,394

Процентные расходы

(59,992,950)

(41,304,780)

108,734,338

80,865,614

(25,377,532)

(13,299,072)

83,356,806

67,566,542

Чистый процентный доход до формирования резерва
под обесценение

^

(Формирование)/восстановление резерва под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

^

Чистый процентный доход
Чистый доход / (убыток) по операциям с иностранной валютой

23

(4,484,980) \ /

Расходы по услугам и комиссии уплаченные
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение
по прочим операциям

^

Прочие доходы
Чистые непроцентные доходы
Операционные доходы
24

Операционные расходы
Прибыль до налога на прибыль

(13,275,825)

(872,528)

(603,146)

(7,323,213)

(769,418)

17,495

6,268

(12,663,226)

(14,642,121)

70,693,581

52,924,421

(38,211,359)

(24,742,012)

32,482,222

28,182,409

Расходы по налогу на прибыль

25

(4,101,481)

(3,215,097)

Прибыль за год

20

28,380,741

24,967,312

-

-

28,380,741

24,967,312

283,81

249.67

Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход за год
20

Прибыль на акцию (сом)

Кулов М.Т.
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ОАО МФК «Салым Финанс»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Прим.

Год,
Год,
закончивш ийся 31 закончившийся 31
декабря 2014
декабря 2015

Денежные средства от операционной деятельности:
Проценты и комиссии полученные

161,442,881

120,959,039

Проценты и комиссии уплаченные

(54,138,541)

(41,773,349)

Вознаграждения сотрудникам

(19,485,783)

(12,307,124)

Операционные расходы

(17,276,865)

(8,258,428)

Налог на прибыль уплаченный

(3,288,344)

(3,266,207)

Денежные средства от операционной деятельности до
изменений операционны х активов и обязательств

67,253,348

55,353,931

(150,291,020)

(155,989,741)

11,209,051

(72,296)

Изменения операционных активов и обязательств:
Чистый прирост кредитов клиентам
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих
обязательств
Чистая сумма денежны х средств от операционной
деятельности

.^ д ^
'
’

ggg.
'

(100,708,106)

Приобретение основных средств

(1,793,706)

(849,647)

Чистая сумма денежны х средств от инвестиционной
деятельности

(1,793,706)

(849,647)

(8,919,000)

-

336,335,701

344,200,392

(263,621,273)

(196,250,346)

(Выплаченные дивиденды)

(6,241,828)

(6,119,515)

Чистая сумма денежны х средств от финансовой
деятельности

75,391,600

141,830,531

Влияние изменения валютных курсов

1,572,134

2,304,392

Чистое изменение в состоянии денежны х средств

3,341,407

42,577,170

55,962,753

13,385,583

59,304,161

55,962,753

’

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Денежные средства от ф инансовой деятельности:
Выпущенные облигации
Кредиты и займы полученные
(Выплаты по кредитам полученным)

Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода

g

Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

g
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ОАО МФК «Салым Финанс»
Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в кыргызских сом)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Простые
акции

Нераспреде
ленная
прибыль

Итого

100,000,000

24,478,060

124,478,060

-

(6,119,515)

(6,119,515)

Совокупный доход за год

-

24,967,312

24,967,312

На 31 декабря 2014 года

100,000,000

43,325,857

143,325,857

Дивиденды

-

(6,241,828)

(6,241,828)

Совокупный доход за год

-

28,380,741

28,380,741

100,000,000

65,464,770

165,464,770

Прим.

На 31 декабря 2013 года

Дивиденды

На 31 декабря 2015 года

14

19
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