Приложение l
к Правилам представления

финансовой опетности

Бухгалтерский баланс, годовой
Представляется: в Национшьный Банк Республики Казахстан.

Форма алминис,тративных данных размещена на интернет-рес)Фсе: M,nationalbank,kz.
Бlоtгалтерский баланс (отдельный)
Индекс формы адмипис,гративных данных: Ф1
Периодичность: ежегоднlul
Отчетный период: по состоянию

на

01.01.2022

Круг лиц представляlgщих информацию: организации, осуществляюцие

микрофинансовую

деятельность

Срок прелставления: ежегодно в срок до З0 апреля (вшючительно) года, следующего за отчетным годом

тысячах
наименовlние

статей

01-0I.2022

l

2

денежные средства и их эквивiulенты

з0 l82

250 2з9

стоимости

Iрочие краткосрочные активы

l

68 052
,7з0

965

Эсновные средства

|9 629

24 6,7з

l з08

Щебиторская залолженность

птого акгивы

0

296 2l

Jбязательства по наltогам

22з бз1

l2 380

8 012

650

401

l22

l8

Краткосрочнм кредиторск{u задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства

| 222

0

Прочие краткосрочные обязательства

1

252

0

отложенные налоговые обязательства

| |44

840

итого обязатепьства

16 466

уставный капитал

1

Нераспределенная прибыль (непокрь:тый убыток)
ппоlI!пых

30 000

l05

пет

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
tекущего года (за отчетный периол)

1

1

3

24 071

Dинансовые аmивы, учитываемые по
лмоDтизиDованной

01.01.202

9 5,75

l

06 000

74 10з

17

зз 359

44 бз5

итого капитал

279 152

2l4

итого обязательства и капитал

296 2|8

22з бз1

062

Примечание:

ТОО кМикрофинансоваrl организация кКазахстанская
Микрофинансовм Компания>

наименование

Адрес

ул Шарипова 90

l

Телефон

870l 72з 1 09

Адрес элекгронной почты

gum,79@mail.ru

исполнитель

кобегенова

Иiпrrrоп,

Г

фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Главный бутгалтер или личо, уполномоченное

на подписание отчета

кобегенова Г
фамилия, имя, ошество (при

нмичии)

Первый руковолитель ши лицо, уполномоченное

на подписание

опета

Кобегенов Ж,К,

фамилия, имя,

,.,ОРганrццfr

")jilr..a,"*"

ffi##ltriЪ
*

*

ф

Приложение 2
к Правилам представления

финансовой опетности

Отчет о прибылях и убытках./отчет о совокупном доходе, годовой
Представляется: в Национальный

Форма алминистративных

Банк Республики Казахстан.

данных размещена на интернет-ресурсе:

M.nationalbank,kz

Опет о прибылях и убытках/опет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы административных
Периодичность: ежегоднм

данных: Ф2

Опетный период: по состоянию на 01,01,2022
КРУГ ЛИЦ ПРедСтавляРщих информацию| организации, осуществляющие

микрофинансов},ю деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за опетным годом.

тысячах
ндимеlrование статей

01.01.2022

1

2

3

l08 818

69 505

цоходы. связанные с получением вознагоаяшения
Iрочие доходы
Административные

01.01,202

5 40з

3 826
расходы

Расходы на финансирование
Прочие расходы

4з l50

2,1

1 бз4

l

938
990

2 9з5

5 559

чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения

l

56 30l

42 045

Расходы по подоходному нiUIогч

11 666

8 686

Прибыль/убыток после уплаты подоходного ншога
Чистая прибыль/чистый убыток

44 635

8 686

44 бз5

зз 359

Примечание:

ТОО <МикрофинансовшI организац}tя (Казахстанская

наименование

Микрофинансовая

Телефон

292-10-99

Адрес элекгронной почты

gum.79@mail,ru

исполнитель

Компания>

кобегенова

Мрес

ул Шарипова 90

И^чrrrоп,

Г

фамшия, имя, отчество (при его
ншичии)

Главный бухгалтер или лиuо, уполномоченное

на подписание оfrета

кобегенова

Г

фамилия, имя, ошество (при его
наличии)
Первый руковолитель или лицо, уполномоченное

на подписание отчета

Кобегенов Ж.К.

фамилия, имя,
наличии)

организация
"КазахGтаtiская

Микрttфинансовая

1

Компання''

l

Приложение 3
к Правилам представления
финансовой опетности

Отчет

о

движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан,

Форма алминистративных

Опет

Индекс формы административных
Периодичность: ежегоднм

w.nationalbank.kz.

данных рmмещена на интернет-рес}?се:

о движении денежных средств (отдельный)

данных: Ф3

Огчетный периол: по состоянию на 01,01,2022

Круг лиц прелставляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (вшючительно) года, след}ющего за опетным годом

тысячах

в

l

J

2

Прочие посryпления

673 500

ГIлатежи поставщикам за товары и услуги
вышаты по ошате тDуда
выплата вознаграяцений

Подоходный налог и другие платежи в бюджет
IDочие вышаты

20,70з

l4

бз4

43,7

2 0з5

lб 007

lб 638

648 92з

234 2,72

Чистые потоки денежных средств от операционной

Итого денежных средств

0l9

33 з49

,l

по займам

2,72

l0 l80

-29 948

-28 1 |2

от операционной

Чиотые потоки денежных средств

от инвестиционной

0

Эмиссия акций (взносы)

24 000

з5 000

Полlнение займов от прочих организаций

з18 800

l17 000

погашение займов

зl8

958

lотоки денежных средств от финансовой

Чистое (уменьшение/ увеличение ленежных средств и
Щенежные средства и их эквившенты

l

37 000

l5 000

2з 842

на начаJIо года

,7

-6 105

1з

з0 l82

43 894

Ценежные средства и их эквиваJIенты по состоянию на

12

30 l82

24 07,1

Примечание:

ТОО <Микрофинансовм организация <Казахстанская
Микрофинансовм Компания>

наименование

Тепефон

292-10-99

Адрес элекгронной почты

gum.79@mail.ru

исполнитель

кобегенова

Алрес

Г

фамилия, имя, онество (при его
наличии)
Главный бцгалтер

и.ли

лицо, уполномоченное

на подписание

опета

кобегенова

Г

фамилия, имя,
Первый руковолитель иJIи лицо, уполномоченное

на подписание

оfrета

кобегенов
фамилия,

ул Шарипова 90

wuоrrrrrоп,

Приложение 4

Форма, предназначенная для сбора административных данных
ПРеДСТаВЛЯеТСЯ:

В НаЦИОНМЬНЫЙ

БаНк Республики Казмстан, тсрриториальный филиал Национального Банка республики казахстан.
данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Форма административных

Отчет об изменениях в капитме (отдельный)

Индокс формы админисцативных данных: Ф4
Периодичность : ежегоднаrl
Отчетный период: по состоянию

на 00,0|.2022

круг лиц представляющих информаuию: организации, осущоствляющие микрофинансовую
деятельность

срок представления*: ожегодно в срок ло 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

тысячах

Уставный

наименование статей

капптаJ]
',

1

)1.01.202l

106

IIераспределен
няс пппfirrпr

итого капитал

3

4

000l

l08 06,

Прочий совокупный доход

06:'

с

Общий совокупный доход/убыток за период
Выпуск акций

41 69с

41 69(

|49 752

279,152

24 00(

)1.01.2022

наименование

2|4

l30 00с

24 00(

ТОО <Микрофинансовая организация <Казахстанская
Микрофинансовая

Компания>

АЛРеС

Толе$он

Алрес электронной почты
исполнtпель

фu'""":.JI};;;Т'О'"О"

ZиZ*o"ro"

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при
его нмичии)

руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя,

.'trжýхlн,

м*роФiйiiiiiЬ
\ КOмлабцlо 7
/{il

ý,/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовой отчетности
ТОО <Микрофинансовая Организация <<Казахстанская Микрофинансовая
Компания>>

За 2021 год

1. Организационно-правовой статус: Товарищество

с

ограниченной

ответственностью.

ТОО кМикрофинансовая Организация

<<Казахстанская Микрофинансовая
16044000З416, зарегистрировано в качестве юридического лица
05.04.2016 года, по адресу г. Алматы, Длмалинский район, ул. Шарипова Д, д. 90.

Компания>

БИН

Уставный капитал товарищества

-

130 000 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:
-

Высший орган управления - Участник;

- Исполнительный орган

ТОО не

-

Генеральный директор.

зарегистрировано

в

качестве плательщика налога

на

добавленную

стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей
деятельности КонституциеЙ Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами
Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными
документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является

предоставление

микрокредитов физическим и юридическим лицам, с обеспечением либо без обеспечения,
в том числе с принятием в залог под предоставленный микрокредит имущества, в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики
Казахстан.

2. Краткосрочныеактивы
2.1 .Щенежные средства по состоянию на3lr.|2.2021 года составляют 24 07'7 тьlс.
тенге. Текущие счета открыты в АО "First Heartland Jysan Bank".
Остаток денежных средств наЗ|.12.2021 г
тыс. тенге

наименование счета
Наличные средства в кассе (тенге)
.Щенежные средства на текущих банковских счетах (тенге)
Итого денежные средства (тенге)

2.2. КраткосрочнаJI дебиторская задолженность по балансу на
составляет: |6 752 тыс. тенге.

Сумма
19 181

4 896
24 077
3

|.122021 года

2.З Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31,|2.2021г составляют:
Краткосрочные авансы выданные -790 тыс. тенге;
Расходы булущих периодов - 115 тыс. тенге.

3.

Щолгосрочныеактивы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитrtл других
юридических лиц.
3.2 Нематери.}льные активы: нематериt}льных активов на балансе ТОО нет.
3.3 Основные средства. Сальдо на 31,|2.2021 года балансовой стоимости 19 629
тыс. тенге, накопленнаJI сумма амортизации 5'72| тыс. тенге
3.4 Прочие долгосрочные активы - 0 тенге

4.

Краткосрочные обязательства
4.1 Краткосрочные финансовые обязательства 4.2 обязательства по налогам,

0 тенге

Корпоративный подоходный налог - 11 657 тыс. тенге
Индивидуальньй подоходный налог -З96 тыс. тенге
Социальный налог -З28 тыс. тенге

4.З Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
- обязательства по социальному страхованию - |7З тыс. тенге
- обязательства trо пенсионным отчислениям - 475 тыс. тенге
4.4 Прочие краткосрочные обязательства

-

1

252 тьтс. тенге.

собственный капитал состоит из

1. Уставного капитаJIа, который состоит из вклада единственного
130 000 тыс. тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию

учредителя

1 года составляет

l49 752 тыс. тенге.
Генеральный директор: Кобегенов Ж.К.

,м

Главный бухгалтер: не предусмотрен.
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