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П РИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ОИНДНСОВО ЙотчЕтности зА три мЕсццА, зАконl{ившихся 3]l мАрт 

^2022 
годА

l. оБщАя инФормАция

ТОО кМикрофинансовая организация кАрнур Крелитll (далее - кКомпанияll) было образовано в 2004 ГOДУ всоответствии с законодательством Республики Казахстан, Компания осуществляет свою деятельность наосновании свидетельства о государсrr_aл"]]ой перерегистрации микрофинансовой организации с
регистрационным номером ll08-l958_2 l-тоryиу, выданного Управлением юстиции Аль-Фарабийского
района города Шымкент 9 июля 20l5 года.

В соответствии с Законом Республики Казах_стан <О микрофинансовой деятеJIьности)> (дмее - кЗакон>).Компания получила лицензию N9 l 7.2 1.00 l s.IV от 25 марта ZbZ t года на осуществление микрофинансовойдеятельности, До получения лицензии Компания осуществляла свою деятельность на основании СогласиянБрК NsЗ0-2-13/3642 на предоставление микрокредитов потребителям услуг микрофинансовойорганизации, выданного 25 авryста 20 l 5 года.

основным направлением деятельности Компании является предпринимательское и потребительскоемикрокредитование физических и юридических лиц.

компания в соответствии с Законом представляет микрокредиты в размере, не превышающем лимита,
установленного реryляторными органами, в размере 20-тысячекратного размера месячного расчетногоПОКаЗаТеЛЯ На Даry ВЫДаЧИ ЗаЙМа. ПО СОСТОЯНИЮ на 3l марта 2О22 года 

"u*."Й-r*rlй размер займа наодного заемщика составил 58,340 тыс. тенге (З l лекабря 202 l года: 58,з40 тыс. тенге).

}:.:::::"Ю На Зl МаРТа 2О22 И 3l Лекабря 202l голов, следующие участники владели долями участия вкомпании:

наименование
!оля участия, 7о

Jl марта
2022 года

3 l ;tекабря
202 l голаZajic Frantisek

Zajicova Lenka
Zajicova Natalie

l8.33%
I8.з3%
l8,33%
17.50%

|7.50о/о

l0.00%

l8.33%
l8.з3%
l8,33%
17.50%

l7.50%

l0,009i,

ASN NOVIB MICROKREDIETFONDS ПОД УПРАВЛЕНИЕМ TRIPLE JUMP
В,V. (Нилерланлы)

Ruгаl lmpulse Fuпd S.A. SIсАv-SlF(Люксембург)
Pa|adigm HoIdings Pгivate Limited

l00.00% l00.00%

По состоянию на 3l марта 2О22 года, конечными
Zajic Frantisek, Zajicova Lenka, Zajicova Natalie (3l
Natalie).

контролирующими лицами Компании являются совместно
лекабря 202l года:Zаjiс Frantisek, Zajicova Lenka, Za.jicova

Республика Казахстан, г. Шымкент.

Тараз и в Туркестанской области.

составляло 267 человек (3 l лекабря

зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: l600l l,
Аль-Фарабийский район, улица им. Байтурсынова, здание l 0/2,

Компания имеет филиалы в г. Алматы, г. Талдыкорган, г. Кызылорла, г.

по состоянию на 3l марта 2022 года количество работников Компании
202 l года: 263 человека).



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ)

ПРИМЕЧАНия К П Ром ЕжуточноЙ сокрАщЕнной ФинАнсовой отч Етности
зА три мЕсяцА, зАкончившихся зl мАртл2022 годА (продолжЕниЕ)

2. основыподготовки

основа и принципы подготовки

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся з l марта 202 I года,была подготовлена в соответствии с МСБУ (lAS) 34 uПромЁжуточная финансовая отчетность).

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность неаудирована и не включает в себя всю информаLrию и
раскрытия, требуемые для годовой финансовоЙ отчетности. kornaH", не раскрывает информач"о, *oropu,в значительной степени лублирует информаuию, содержащуюся в аудированной годовой финансовойотчетностИ за год, закончившИйся 3 l декабря202l года, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (кМСФО>), такую как принципы учетноЙ политики и детaIлизациюсчетов, в сумме и составе которых не было значительных изменений. Кроме того, Компания предоставила
раскрытия, по которым произошли значимые события после выпуска годовой финансовой отчетностиКомпании за год, закончившийся 3l лекабря 202l года, подготовленной в соответствии с мсФо.руководство считает, что раскрытия в данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
являются достаточными для представления информаuии, не вводящей в заблужлёп"" np" рассмотрениисовместно с годовой финансовой отчетностью Компании за год, закончившийся 3l лекабря 2о2l года,
подготовленной в соответствии с МСФо.

промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за
исключением некоторых финансовых инструментов.

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность Компании представлена в Казахстанских тенге (далее -ктенге>), Функциональной валютой и валютой презентачr" проra*уточной сокращенной финансовойотчетности Компании является тенге. Все значения в данной промежуточной сокращенной финансовойотчетности округJlены до тысячи, за исключением специilльно оговоренных случаев.
Принчип непрерывности деятельности

.Щанная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСБу (IAS) з4,
исходя из допущения о том, что Компания булет придерживаться принципа непрерывности деятельности.это предполагает реirлизацию акгивов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной
деятельности в обозримом булущем. Руководство Компании считает, что Компания сможет генерировать
достаточно денежных средств для своевременного погашения своих обязательств. У руковолства Компаниинет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов
деятельности.

принцип начисления

,щанная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом
начисления. Принuип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также
событий по фактУ их совершеНия, независИмо от вреl\,Iени оплаты. Операчии и события отражаются в
бухгалтерском учете и включаются в промежуточную сокращенную финансовую отчетность тех периодов, к
которым относятся,

Пересчет иностранной валюты

Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской фонловой бирже (далее - кКФБ>)
используются в качестве офичиальных обменных курсов в Республике Казахстан.

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Компанией при составлении данной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности, являются следующими:

В mенее J0 марта 3 l лекабря
202 I года2022

458,20
5l0,57

131.80
489. l 0

l лоллар США
l евро



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАН.ИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ)

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМ ЕЖуточноЙ сокрАщЕнноii ФинАнсовой отч Етности зд три
мЕсяцА, зАкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

2. основыподготовки

основные принципы учетной политики

при полготовке данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Компанией применялись те же
принципы учетной политики и методики расчетов, что и при подготовке годовой финансовой отчетности
компании за год, закончившийся 3l лекабря 202l года. Компания не применяла досрочно какие-либо
стандарты, поправки или разъяснения, которые были выпущены, но еще не всryпили в силу.

В 2О2l ГОДУ КОМПаНИЯ ВПеРВЫе применила приведенные ниже поправки, но они не окzв€ulи ,n"rr", nu .J
промежуточ ную сокращенную финансовую отчетность.

\Г:ф!!уо базовоЙ проценmноЙ сmавкu - эmQп 2> - Поправкu к МСФО (IFRS) g, мсБу (IAS) зg, мсФd
(lFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 u МСФО (IFRS) 16

поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последств"й длi
финансовой отчетностИ в случаях, когда межбанковская ставка предJIожения (IBoR) au"an""ra|
ал ьтернативной практичес ки безрис ково й проце нтной ставкой.

Поправки предусматривают следующее:

упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения
денежных потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как
изменения плавающей процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной прочентной
ставки;

, допускается внесение измененийо требуемых реформой lBoR, в определение отношений
хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;

. организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения
требования относительно отдельно и.лентифичируемых компонентов в случаях, когда инструмент с
безрисковой ставкой определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в
рам ках отношений хеджирования.

.Щанные поправки не оказuLпи влияния на промежуточную сокращенную финансовую отчетность Компании,
Компания намерена применять упрощения практического характера в булущих периодах, если это булет
необходимо.

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

!,енежные средства и их эквивilленты включают:

В mыс. mенее Jl марта
2022 года

(неаудировано)

3 l лекабря
202 l года

Текущие счета в кiвахстанских банках
Краткосрочные депозиты в казахстанских банках
.Щенежные средства в кассс
Займы по соглашениям обратного <репо>

2,l98,54 t

29,903

401,094
73 1.090
l0.7l l

842
Итого денежньlе средства и их эквиваJIенты
Минус: резерв по ожидаемым кредитныtлt },быткам

2,r|28,444 l,l43,737
(207]'

Итого денежные средства и их эквиваленты 2,228,444 t,l4J,5J0

По состоянию на 3 l марта 2022 года и З1
классифичированы в стадию l для целей
закончившихся З l марта 2022 годаи202l

лекабря 202 l года, все денежные средства и
оценки ожидаемых кредитных убытков. В ,

года, не было переводов между стадиями.

их эквиваленты были
течение трех месяцев,



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ>

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ЗД ТРИмЕсяцА, зАкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПосостоянИюна3lмарта2О22годаиЗlлекабря202Iгода,денежныесредстваиихэквивtшентывыражены
в следующих вмютах:

В mыс. mенzе 3l марта
2022 года 3 l лекабря

Тенге
flоллар США
Е'ро

неаудировано 202l
793, l 09
350.42 |_

l,237 ,126
990.042

228,444 l, l4J,530

[вижение резерва по ожидаемым кредитным убыткам за три месяца, закончившихся Зl марта 2022 и202l,
представлено следующим образом :

В mыс. mенее 202l год 202 l год

4. СРЕДСТВА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

По состоянию на 3l марта 2022 года и 3l декабря2О2l года средства в кредитных учреждениях были
представлены депозитам и :

в mbtc. mенzе 3l марта
2022 года 3 l лекабря

202 l года

Депозиты в тенге в банках с кредитным рейтингом от В до ВВ+
Итого средства в кредитньlх учреждениях
минус: резерв по ожидаемым кредитным убыткам
Итого

l 53,753 ]0,].890
l53,75J 303,890

(2,399)

30 l ,49l

По состоянию на 3l марта 2022 и 3l лекабря 202l годов Компания не имеет депозитов, являющихся
обеспечением по каким-либо крелитам иlилидругим обязательствам.

По состоянИю на 3l марта 2О22 И 3| лекабря 202l годов все средства в кредитных учрежлениях были
классифицированы в стадию l для целей оценки ожидаемых кредитных убытков. В течение тех месяцев.
закончившихся З l марта 2022 года, и 202l года не было переводов между стадиям и,

.Щвижение резерва под ожидаемые кредитные убытки за ти месяца, закончившихся 3l марта2022 и2О2l
годов, представлено следующим образом :

в mьtс. mенzе 2022 гоц

2,399 l6,872
202l год

Резерв по ОКУ на l января

Резерв по ОКУ на 3l ма 67l



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ>

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗЛ ТРИ
мЕсяцА, зАкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

5. зАЙмы клиЕнтАм

займы клиентам включают:

В mыс. mенzе 3l марта
2022 rода 3l лекабря

202 l гола
займы клиентам 2б,3l8,460 2],731,07t]
Минусом: резерв по ожидаемым кредитным убыткам (2,106,306) (1,615,034)Иrо.оarй"",*п"a"r"" @

По состоянию на 3 l марта 2022 года и З l лекабря 202l года займы ltлlиентам представлены в тенге.

По состоянию на 3l марта 2022 года и 3l декабря 202l года в состав займов клиентам включен0
начисленное вознаграждение в сумме 552,622 тыс. тенге (неаулировано) и 509,974 тыс. тенге,
соответственно.

По состоянИю на 3l марта 2022 года и 3l лекабрЯ 202l года основная часть займов обеспечена договорами
зiшогов. В привеленной ниже таблице представлен анализ стоимости займов, до учета резервов поД
ожидаемые кредитные убытки, в ра3резе полученного обеспечения, а не справедливой стоимости самог0
обеспечения:

В mыс. mенее 3l марта
2022rода 3l лекабря

Займы, обеспеченные недвижимым имуществом
Займы, обеспеченные движимым имуществом

9,932,б0l
4,l54,J45

202|
9,298.936
2,l l2,66()

l2.3 l9.482
итого займы клиентам

основнаЯ часть займов выдана физическим лицам в городе Шымкент и Туркестанской области Республики
Казахстан, что представляет значител ьную географ}пескую концентрацию.

,щдя снижения своего кредитного риска Компания активно использует обеспечение, представленное
автотранспОртнымИ средствами и жильем, общая стоимость которого составила по состоянию на 3l марта
2022 года и Зl лекабря 202l года 30.0l4,458 тыс, тенге (неаулировано) и 25,92З,465 тыс. тенге,
соответственно.

Ниже представлен анализ займов в разрезе продуктов:

В mыс. mенее Jl марта
2022 rода

(неачдировано)
3 l лекабря
202 I года

сельскохозяйственные займы
Предпринимательскис займ ы
Потребительские займы

l4,685,7Jб
9,907,420
l,725,J04

|2.267,977
9,8l 7,833
l,645,268

Итого займы клиентам 26,Jl8,4б0 23,73t,078

/неачпиповяно)



ТОО кМИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ>

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ
мЕсяцА, зАкончившихся зl мАрт4 2022 годА (продолжЕниЕ)

5. здЙмы клиЕнтдм (продолжЕниЕ)
в таблице ниже представлен анализ существенных изменениях валовой балансовой стоимости займов
lФИеНТаМ В ТеЧеНИе ПеРИОДа, КОТОРЫе ПРИВеЛИ К ИЗМеНеНИЮ ВеЛИЧИНЫ РеЗеРВа пО Ожидаемым кредитным
убыткам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 202l и 2020 годов (Примечание l l );

в mbtc. mенzе Стадия 2 Стадия 3
валовая балансовая стоимость по состоянию на

Итого

l января 2022 года

33,557
(292,553)
(1,73,41,7)

8,205,204
I.9l2,856

(7,351,874)

l68,078 l

(23,47l') ( l0,086)
297,592 (5,039)

( l l3,368) 286,845

]5.446
(60,725) (2l 1.667)

7Jl
изменения валовой балансовой стоимости
Реклассификация в Стадию l (неаулировано)
Реклассификация в Стадию 2 (неаудировано)
Реклассификация в Стадию 3 (неаулировано)
Выдачи (неаулировано)
Начисленное вознаграждение ( неаулировано)
Активы, которые были погашены (неаулировано)
Восстановление ранее списанных активов

ti.205.20;
|"94ti.]()2

(7 "624.266\

валовая балансовая стоимость п0 состоянию Jl
марта 2022 rола но 30J,552 1,1

В mыс, пен?е Стадия Стадия 2 Стадия 3

(l I,93l)
l5,б99
l4,712

(253,45 D

3,7,l82

40,142
3"756

( l8,476)
27,45l

(74,409)

20,4,1з

I9,9l l
8,1 75
) 111

(42, l 63)

(240,774)

77,848

и
l5,0Jз

(25з.45i)
(3l5,|8])

l 35,503

под ОКУ на l января 2022 года
Реклассификация в Стадию l (неаулированф
Реклассификация в Стадию 2 (неауаировано)
Реклассификация в Стадию 3 (неаулировано)
Переоценка ОКУ (неаулировано)
Изменения в моделях/параметрах риска (неаудировано)
Аrгивы, признание которых было прекращено

(неаулировано)
восстановление провизий по раннее списанным займам

неаудировано
2022 года

58, l 42
l90

|42



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ>>

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗД ТРИ
мЕсяцА, здкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

б. зАЙмы оттрвтьих сторон

Займы от третьих сторон представлены следующим образом:

В пыс. mенzе Валюта !ата погашения Процентная
ставка

3l марта
2022 года

Jl лекабря
202l года

АО Фонд развития
предпринимательства
кДаму>

вlчеоrсhаrd М iсгоfi папсе
Fuпd

мсЕ SocIAL сAPITAL U.S.
мiсrоfiпапсе Initiative fоr Asia

MIFA Debt Fund SA
Triodos Investment

Managcment В.V.
MicroBuild I.В.V.
Et_JROPEAN BANK FоR

RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT

agRlF Cooperatief U.A.
ЕМF Мiсгоfiпапсе Fund

АGmчК (Лихтенштейн)
Intemational Finance

Соrроrаtiоп
responsAbility SlCAV( Luх)

Мikrо- чпd SME Fiпапсе
Incofin CVSO CVBA-SO
Microfi nance Епhапсеmепt

Facility SA, SICAV-
SIF(ВlчеОrсhагd PooI)

INCOFIN INCLUSlVE
FINANCE FUND SA.
SlCAV_RAIF. SUB_FUND
I

vision Мiсгоfiпапсе Local
Сurrепсу SuЬ-Fuпd

I nvesting Гоr Development
SICAV-Luxembourg
мiсrоfiпапсе and
Development Fund

BANK IM BISTUM ESSEN
eG

Symbiotics SICAV (Lux)- SEB
Мiсrоfiпапсе Fund VlI

responsAbiIity SlCAV (Lux)
Financial IncIusion Fuпd

Symbiotics-Global Financial
Inclusion Fund

Тенге
Тенге

Тенге
Тенгс

Тенге

Тенге
Тенге

Тенге
Тенге

Тенге

Тенге

Тенге
Тенге

Тенге

Тенге

Тенге

Тенгс

Тенге

Тенгс

Тенге

0l.|2.2027

2з.04,2024
l5.04.2024

01.10,2024

30.09.2024
05.04.2022

l 0.0l .2023
0з.03.202з

з 1.03.2024

l5.12.2022

20.12.2024
09.1 1.2023

05.0"1.2022

2з.09,2022

26.04.2022

l0.0l,2023

25.04,2022

29,05.2022

l 0.0l .2022

l5.02.202l

3,627,594

l,872,458
l,860,02б

l,62l,640

l,280,005
l, l96,950

|,552,942
720,0l4

845,364

629,704

l,549,678
529, l 48

J9l,59l

l41,1l l

J08,096

J l3,бзt

273,862

l7l,28б

2l9,303

94J

2,8l2,l92

l,785,07J
|,77 4,364

l,567.874

l,278.822
l .l85,697

l,045,3l 7
l,027,53б

879,838

б02,458

502,7J7
503,638

405,39t

296,0l 4

29l.,470

J03,452

260,057

l62,420

98,609

l .00%- l 0.000/о

|9.3l%-l9.44%
l9.44о/о

l9.44о/о-l9,'78о/о

l6.5o/o

2l .25о/о

13,47Yо-l7 .7 5о/о

18,87Yо-23.78о/о

l9.16о/о

l6.90o/o

17 ;78Yо-20.56о/о
l9.9Зо/о

19.44YoYo

21.69%

21,50%

l8.33Yo-19.89o/o

20.56уо

21.50о/о

20.56о/о

26,67%

Итого займы от третьих
сторон 19,105.34б l 6,782,959

По состоянию на З l марта 2022 rода и З|
заЙмы от третьих сторон, составляло
соответственно.

декабря 202l года, начисленное вознаграждение, включенное в

74З,497 тыс. тенге (неаулировано) и 4'7'7 

"7З 

l тыс. тенге,



Тоо (МикРоФинАнсоВАя оРГАниЗАцИя кАРНУР КРЕЩИТll

примЕчАния к промЕжуточной сокрдщвнноЙ ФинАнсовой отчв,l,ности зд тримЕсяцА, зАкончившихся зl мдртд 2022 годА (продолжЕниЕ)

б. зАЙмы от трЕтьих сторон (продолжЕниЕ)

Компания получила займы от Ао кФонД развития предпринимательства кЩаму> дIя последУЮщег0
финансирования субъектов микро и мzшого частного предпринимательства по ставкам от 1.00% до l0.5з%годовых со сроком погашения в ноябре 2027 года. Руководство считает, что данный крелитный продукт
имеет особый характер и представляет отдельный сегмент на рынке кредитования. В результате, кредиты,
ВЫДаННЫе ПО УСЛОВИЯМ ДаННОГО КРедитного продукта в рамках сделки, заключенной с до <Фонд рЬ.""r""предприниМательства кЩаму>' были предОставленЫ на условияХ с ограничеНием максиМtLльного уровнявознаграждения конечным заемщикам и как таковые были отражены по справедливой стоимости на датупризнания с учетом особенностей сегмента.

обязательства, возни ка ющие в следствие фи на нсовой деятел ьности

Таблица ниже отражает изменения в обязательствах Компании, возникших в следствие ведения финансовойдеятельности, показывает денежные и не денежные и3менения. обязательства, возникшие в следствие
ведениЯ финансовоЙ деятельносТи, это те, для которыХ прошльiе денежные потокИ были, либо булуurие
ценежные потоки булут классифиuированы в отчете о движении денежных средств, как денежные потоки от
финансовой деятельности.

В mыс. mенее неденежные изменения
изменение Изменения в

амортизиро- начисленныхПолучение Погашение
займовосновнOг0 долга ванной стоимости процентахl января

2022 rода

Jt Mapтa
2022 года

но) (неа
Займы от третьих

неаyдировано еаYди

сторон

в mьtс. mенzе неденежные изменения

l января
получение

займов

погашение
основног0

долга

изменение изменения в
амортизиро- начисленных

ванной стоимости процентах
3l лекабря

202l года
202l гола (неа неаудирован ,дировано неаудировано) (неа дировано

Займы от третьих
cToDoH 13-795,886___9,ц8,262 (6,077,50l) (I0,7l8) (J2,970) 16.782.959

7. нАлогооБложЕниЕ

Расходы по корпоративному подоходному налоry (далее - (КПН))) вкJIючают следующие позиции;

в mblc. пенzе За три месяца,
закончившихся

3l марта
202 rода

3 | марта
202l года

вано
Текущий корпоративный подоходный нмог ( 103,597) (69.4,7,7)

На 3l марта 2022 года и 3l декабря 202l года, ставка по текущему и отложенному КПН составляет2O7о.



ТОО (МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (АРНУР КРЕДИТ),

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРДЩВННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ЗД ТРИ
мЕсяцА, зАкончившихся зl мАртл2022 годА (продолжЕниЕ)

8. устАвныЙ кдпитдл

По состоянию на 3 l марта 2022 и 3 l лекабря 202 l годов участниками Компании являлись:

в mbtc. mенzе Jl марта
2022 года

Доля,Оh 3t лекабря
202l года

!оля, О/о

Zajic Frantisck
Za.iicova Lenka
Zajicova Natalie
ASN NOVlB MICROKREDIETFONDS

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ TRIPLE JUMP
В,V. (Нилерланлы)

Rural lmpulse Fund S.A, SICAV-
SIF(Люкссмбург)

Paladigm Holdings Private Limited

80.000
80,000
80.000

но

76,364

,76,364

43.6зб

l8.з3%
l8,з3%
l8.33%

l'7.50o/o

17.50Yo
|0.00%

80,000
80,000
80,000

,76,364

76,364
43,636

l8.33%
l8.33%
I8.з3%

l'7.50o/o

l7,50уо
l0.00%

В течение трех
закончившегося 3

9. чистыЙ

месяцев, закончившихся 3 l марта 2022 года и
l декабря 202 l года, дивиденды не объявлялись и не

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

года (дивиденды были объявлены),
выплачив,UIись.

В mыс. mенzе За три месяца, заколчившихся
Jl марта
2022 гола

3 l марта
202l года

Прочентные доходь] состоят:
Проuентные лохо
ды по финансовым актифам" отражаемым по амортизированной стоимости
займы клиентам
,I[енежные средства и их эквиваленты и средстВа в кредитных учреждениях
Займы по соглашениям обDатного (Dепо)

|,944,729
2 l,852

|,4,|4,459
26,7з5
2,967

Итого процентные дох

Процентные расходы сOстOят;
Процентные расходы по финансовым обязательствам, отрФкаемым по

амортизированной стФимости :

l ,96б,58l l ,504,l б l

Займы от 757,85l 608,4 l 0
Итого ные расходы

чистый прочентный доход до учета расходов по ожидаемым

7,85l 608,4l0

м убыткам

l0. рАсходы нА пЕрсонАл и прочиЕопврАционныв рдсходы

Расходы на персонал включuши следующее:

В mыс, meHze За три месяttа.
законч ивш ихся

3l марта
2022 rода

3 l Mapтa
202 l года

заработная плата и другие выплаты
налоги и отчисления по

226,640
23,б59

l 65.578
l6,212

Итого расходы на нал 250,299 l 8l ,790

l



Тоо (МикРоФинАнсоВАя оРГАниЗАция dPHYP кРЕДиТ)

ПРИМЕЧАНИЯК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ЗД ТРИмЕсяцА, зАкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

l0. рдсходЫ нд пЕрсОнАл И прочиЕ опЕрАциОнныЕ рАсходы (продолжЕнив)

проч ие операционные расходы включ€lл и следующее:

в mbtc. mенzе
За три месяцев.
закончившихся

Jl марта
2022 года

Jl марта
202l года

неаyдировано ,дировано
Банковские услуги
Расходы от выбытия основных средств
Расходы на транспортные услуги
Расходы на охрану
Аренла
Расходы на уборку территории
Расходы на рекламу
Услуги связи
Коммунальные услуги
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога
Канцелярские принадле)|(ности
Страхование
Расходы на командировки
расходы на ремонт
Расходы по первому кредитному бюро
Благотворительность
Расходы на смс-услуги
Прочес

22,459

l0.079
t 0,778
8,04l
5,340
7,807
3,95l
8,б40
7.830
2,69t
1,8l9
1, 126

l,840

ш;
35,б7l

20,4l8
l 3,788
7.86l
7,986
6,664
5,06l
4,633
3,797
6,50l

l5,648
2.243

964
1.430

l з40

l,Il;
6,4з4

Итого прочие операционные расходы l 28,909 l05,882

ll. рЕзЕрвы по ожидАЕмым крЕдитным уБыткАм

в таблице ниже представлены изменения в резервах по оку по финансовым активам, отражённые в отчёте
о прибыляХ или убыткаХ за три месяца, закончившихся 3 l марта'2022 и2021 годов:

в mьtс. mенее За три ]иесяца, закончившихся 3 l марта 2022 года (неаудироваrю)
Этапl Этап2 Этап3 Итого

ffенежные средства и их эквиваленты
Срелства в кредитных учреждениях
кредиты, вьцанные клиентам

(54)
l,989

(2|6,269l.

(54)
l,989

_ (53,93б) ____(221,068) __, gЦj?]])
Итого (расхолы)/ восстановление по

о?кидаемым кредитным убыткам
(неаудирOван0) (2lД 11Jl lý1 olKr lrrt П(а\ ,lon 1rО'

В mыс. mенее За 202 l год
Этап l Этап 2 Этап J Итого

!енежные средства и их эквиваленты
Срелства в кредитных учрсжлениях
Кредиты, вьцанные клиентам (66, l 37) 52,638

(87)
l4,41з

(432,959) __

(87)
l1.473

(44q,458)
Итого расходь, no оЙиллемь iЙ

l0



Тоо (МИкроФинАнсовАЯ оргАниЗАциЯ (АРнУР КРВДИТ)>

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩВННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ЗД ТРИмЕсяцА, зАкончившихся зl мАртА 2022 годА (продолжЕниЕ)

l2. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда

рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политическим, социiшьным,
сулебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативныеакты, реryлирующие tsедение бизнеса в Казахстане, могут быстро изменяться, существует возможность ихпроизвольной интерпретаuии. Булушее направление развития Казахстана в большой степени зависит отналоговой и кредитно,денежной политики государства, принима€мых законов и нормативных актов, а такжеизменений политической ситуации в стране. В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большиеобъемы нефти и газа, экономика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть игаз.

руководство Компании следит за текущими изменениями в экономической сиryачии и принимает меры,которые оно считает необходимыми для поддержания устойчивости и р€tзвития бизнеса Компании вближайшем булущем. Однако, влияние изменений в экономической сиryации на булущие результатыдеятельности и финансовое положение Компании на данный момент сложно определить.

влuянuе панdемuu covid- t 9

В связи со скоротечным распространением пандемии covID-l 9 в2020 году многие правительства, включаяправительство Республики Казахстан, предприняли различные меры борьбы со вспышкой, включаявведение ограничений на поездки, карантин, закрытие прелприятий и других учрежлений и закрытиеотдельных регионов, ,щанные меры окztз€ulи влияние на глобальную систему снабжёния, на спрос на товары
и услуги, а также на степень деловой активности в целом. ожидается, что пандемия сама по себе, а такжесоответствующие меры общественного здравоохранения и социальные меры моryт оказать влияние на
деятельность организаций в различных отраслях экономики.

ПравительсТвом Республики КазахСтан и НБРК были принЯты мерЫ поддержки, чтобы не допуститьзначительного ухудшения экономических показателей в результате вспышки заболевания CSVID-l9. Этимеры вкJIюЧают, среди прочего, льготные кредиты для организаций, осуществляющих деятельность впострадавших отраслях, и пострадавших физических лиц, кредитные каникулы и послаблениеопределенных нормативных ограничений для поддержания финансового сектора и его способности
предоставлять ресурсы и помогать кJIиентам избежать нехватки ликвидных средств в результате мер посдерживанию распространения COVID- l 9.

компания продолжает оценивать влияние пандемии и изменений экономических условий на свою
деятельность, финансовое положение и финансовые результаты.

Сулебные иски и претензии

в ходе обычной деятельности Компания является объектом судебных исков и претензий, По мнению
руководства, вероятные обязательства (при их нaшичии), возникающие в результате таких исков илипретензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовоЁ nbno*an"e или результатыдеятельности Компании в булущем.

компания оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельныхобстоятельств, и со3дает резервы в своей финансовой отчетности только тогда, когда существуетвероятность, что события, явившиеся причиной возникновения обязательства, булут 
"*arоп4aarо 

и суммаобязательства может быть рассчитана с достаточной степенью достоверности. Руковолство считает, чтоКомпания не понесёт существенных убытков и, соответственно, в данной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности не был сформирован резерв.

II
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l2. ФинднсовыЕ и условныЕ оБяздтЕльствА (продолжЕниЕ)

налогообложение

компания считает, что она уплатила или начислила все применимые нrlлоги. В неясных случаях Компания
начислила нilлоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Компании
предусматИвает признание резервоВ в тот отчетНый период, в котором существует вероятность убытка, исумма его может быть определена с достаточной степенью точности, Руковолство считает, что посостоянию на 3l марта 2022 года и 3l лекабря 202l года, его толкование законодательства являетсясоответствующим и позиции Компании по нilлоговым, вtlлютным и таможенным обязательствам, включая
вопросы по трансфертному ценообразованию, булут подтверждены,

ввиду неопределеннOсти, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциiшьная сумма
н,шогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и
начисленную на 3l марта 2022 года и Зl декабря202l года. Несмотря на возможность начисления такихсумм и ю( потенциально существенный характер, руководство Компании считает, что они либо
м€lловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое одновременно.

Страхование

КомпаниЯ заключаеТ договоры по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя. по
лобровольному страхованию имущества и по обязательному страхованию работников, Компания
самостоятельно несет риски убытков в отношении незастрu*оuчr"r,* или не полностью застрахованных
активов и операчий.

обязательства по договора м и нвестицион ного ха ра ктера

по состоянию на 3l марта 2о22 и 3l лекабря 202l годов Компания не имеет договоров инвестиционного
характера.

l3. АнАлиЗ срокоВ погАшЕния Активов и оБяздтвльств

в таблице ниже представлены активы и обязательства в разрезе ожидаемых сроков погаш9ния.

тризА

в mbtc. mенzе 3_! марта 2022 года (неаудировано) 3l декабря 202l года
в течение В течение

одного
года

Более
одного года Итого

одноrо Более
года одного года 1,1Tol tl

Активы
!енежные средства и их эквиваленты
Срелства в кредитных учреждениях
Финансовые активы, отражаемые по

справедливой стоимости через
прибыль или убыток

займы клиентам
Активы по текущему корпоративному

подоходному налоry
Основные средства и нематериальные

активы
и нвестиционная недвижимость
Прочие активы
итого акгивы

обязательства
Займы от третьих сторон
отложенные налоговые обязательства
ГIрочие обязательства
итого обязательства

2,228,444
t 53,082 :

375
l5,186,572 9,025,582

9,893 9,893 9.893

_ 1,120,254 1,120,254_ 186,092 186,092
82,873 _ 82,873 74.568

l7,661,239 l0,331,928 27,993,|67 l5,489,944

9,59l,650

860,228

9,5l3,696
78,87б

t 9, t 05,34б
78,87б

860,228

8,481,577

l5l,збl

2,228,444 l , l43,530
l53,082 301.49l

'375 
307"430

24,212,154 I3.653.032

* 1,143,530
- 30l,49l

* 307.4J0
8,463.0l2 22,116,044

_ 9,89J

l, l05,268 1,105,2б8
l 86,092 l86,092

_ 74,5б8
9,754,372 25,244,3lб

8.30 l "3 82
78.816

8,380,258

l 6,782,959
78,876

!5t,36l
l0,45l

l4. опЕрАции со связАнными сторонАми
l2

50 8,бз l7,0lJ,l9б
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ЗД ТРИмЕсяцА, зАкончившихся зl мАртм022 годА (продолжЕниЕ)

В соответствии с МСБУ (IAS) 24 кРаскрытие информачии о связанных сторонах)), связанными считаются
стороны, одна из которых имеет во3можность контролировать или в значительной степени влиять на
0перационные и финансовые решения другой стороны, При решении вопроса о том, являются ли стороны
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая
форма.

связанные стороны могут всryпать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами.
I-[ены и условия таких сделок моryт отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами,

Полоасенлtя u условtlя сdелок со связQннымц сmороналlu

сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, которые
не обязательно осущеФтвлялись на рыночны* ycno"**. За три месяца, законЧившихся зl марта2022 и202l
годов.

l5. опЕрАции со связАнными сторонлми (продолжЕниЕ)

такая оценка осуществляется каждый финансовый год посредством проверки финансового положения
связанной стороны и рынка, на котором осуществляется ее деятельность.

в mьtс, mенее 3l марта 2022 года (неаудировано)
Операчии со Итого по

__11д9щабря 202l гола

связанными категории 8
сторонами соответствии со

статьями
финансовой
отчетности

Операчии со Итого по
связанными категории t]

сторонами соответствиисо
статьями

финансовой
отчетности

займы клиентам
Ключевой управленческий персонал

Компании 800 24,2l2,154

Ключевой управленческий персонал
Компании

прочентные доходы
9з] 22,1l6,044

На 3 l марта 2022 года к.пючевой управленческий персонап состоит из четырех человек и (З l лекабр я 2O2l
года: пять человек).

общая сумма вознаграждения кJIючевому управленческому персон€Ulу, включённая в расходы на персонаJl в
отчете о прибыляХ или убыткаХ и прочеМ совокупном доходе, составляет l 1,738 ,r,с. ,е"r. (неаулировано)
за три месяца, законЧившихся 3l декабря 2022 гола (202l год: 49,326 тыс. тенге ), ВознагрЙление
кJIючевому персонаJIу включает заработную плату и иные краткосрочные выплаты в соответствие с
внутренними положенИям и Компании,

lб. соБытияпослЕотчЕтноЙдАты

Займы от третьих сторон

В апреле 2022 года бы4и получены кредиты: от ЕМF MICROFINANCE FUND АGмVк
сумме l 000 000,ЩоллаРов США и от Incofin CVSO CVBA_SO в размере l 000 000 Евро.

2 крелита в общей

Прелселател
Тоо МФо (

lз

е&
щ.#:*Щ

Главный Калырбаева А.Е,

6.729

r' Курбаналиева Р.Н.


