
Аудиторское заклtочеtlис осоО Конса.llт,1,1llt-овый llclr,|,l) ''l'ax [-:try Аutlit'' (Такс JIау Аулит) о
фипансовойr отчетности осоО мкк ([JCH Creclit> ,за 202I r-o:t.

Исх. Л! А-157 oт 14.01.2022 г.

оmчепt tttl t|ttr7пttcrtBrlii ttttt,tcttttl0(,lrl tl ос.оо

Мы, осоО Консалтигlt,овый tletlTp "Тах l,aw ALrdit" (1'акс Лау Аулиl,) (JIиrtеrrзия Л,r 004 l серии А ГС
регулирования и надзора за (lиttансовым рыlil(оl\l llри llравите.ltьсr,вс Кр по (lиttаtlсовоIuу }Iадзору за
рынком ценных бумаг при ГlКР от 2 иtоляl 20 l0 r.ода), провеJlи ауди,г tlрилаl-аем(lй фиltансовойотчетностИ осоо МКК (UCFI Сгеdit> (далее гlо теI(с,гу -- Комгrаllия), коiорая unr,,o.,u"' lз себя балаllс ttoсос'оянию на 3 l декабря 202l гола и соотl]еl,сl,вуtо1.I(ие O]'(le'|'',I о прибl,iлях и убы,гr<ах t{a указаlllIуlоДаТУ, а таюI(е примеLIани't к даttной (lиttаltсовой о,гLlетllости, вкJlIоtlая кратttий обзор осtiов}{ых
гtолtliltеtlи й }',tе-гttой поJl ити l(и.

Мы определили,
имеющие особое

Мы обращае]\4 внимание Lla мсоо (IгRS) 9 K(Dttrtctttc:rlclt tc
годовым отче,гным периодам с l янl]аря 20lB г, Комttаttия
Финансовой ()rчетtlости для МСБ.

OclloB:rllиe /lля вырilжеllия NlHelrl|rl

Руковоllс-гву ОсОО МКК ([JCH Creclit>

МКк KIJCII Crc:lit>

Llllcпlpy,l|elll/ibl), l(oTopoe Ilри]чIсl{яеl.ся l(
использус,г Межлунарс,lдtrые Стандарl-ы

что в провеленIlом исследоваllии о,I,су,гсl,вуlот ttаttие-llибо зIlачительные собt,tтияt,
вл иян ие rrа форм и poBal l ие (lиt rансовой оl.чеl-}Iости

Мнение аудлIтора

По llaUleMy мllению, приJlагаемая с|;иttаtзсовая оl,Llс,гIlость осоО мкК KUCH Сгеdit> oТpa)I(aeTдосl-оверllо во I]cex c)/Illecl,Betl}lыx itсIlек,гах t|lиtlаtlсовое IlоJlо)I(сгtие I{омtlаtlии tlo состояttию на зl;tскабря 202 I .ol]a. а T,tlK)I(c et,o tРиttаrtсовые резуJlы ilты. дl]и)I(ение Jlенежных cPe/lcr.B за перио/_l,зttкончившийся lla указаlIlIуtо дату, в соответствии с Мс,lIсдуtrарсlдI{ыми с,гандартами (lинансовойотчетности (МСФО).

Раздел <<Важн ые обстоятел ьства))

мы провели аудит в сос]тветствии с Мелсдунаро/ll]1,Iми стандартам и ауди^га. Наша обязаннос,гь всоответствИи с этимИ стандар,гаМи описаны в разделе котве,гс,l,венlIостЬ ауди1 ора) настоящего отчета.Мы независимы по отношению к Комгtании в соответствии с Jtодексом этики просРессионаJlь}lых
бухгалтеров Совета по ме)I(дуIlаро/tt{ым этиЧсским с,гаIlдарl-аl\,l для бухга.ltтеров (I{одекс смэсБ) и нами
ВЫПОЛIJеI{Ы IlРОtlИе ЭТИtlеСКИе ОбЯЗанtlос'ги I} соответствии с ltодецсом СМЭСБ.

Кл rочевые во Il росы аудитir

Ключевые воtlросы аудита - э,го вопросыr коl,орые. согJlас1-1о tiaIUel\,ly просРессиональIIому су}I(дlениlо,являлись наиболее знаLlимыl\4и лля наlllсго аудита r|iиltансовой о.гче.1.1lосl.и за.t.екуtl(ий период. Э'ивопросы были paccMoTpeHLl в KoHTeкcTe наUjего ауди,га с|lинаtлсовой о.гче,гIIости в l(e.I]oM и lIри
формировании нашего мнеllия об этой о,гчетI,1ости, 

" 
noo, l{e выражаем отдеJlьlJоI.о мtIения Ilо этим

вопросам. Мы определили указаНilLIе 1,1и)I(е вопросЫ как ключевые вопросы аудита.

Q L!gJr!!дц! цll lц | ! ц/J] рцl ]!le!!!
Мы провеrlи Olle}JKy Iiреди,|,I]ог() tltlртt|lс.ltя I}a IIpe1,1N,lcT соб.ltю/(еttия r.ребоваtlий [lljKP и в}lутрен1-1их
нормативllых локу]\4еIllов п},тем и,]учсllия ltре/(и,гI]ых j(осье заеNlll(иl(ов и анаJ]иза креди.гного портrРеля,Кроме того, мы протестировалЙ систему B','yTpeHlIcI-o коllтроля в отIlоLtIении гlоследователь1-1ого
применениЯ Ilормативных докумен,гов по l}опросам оLtеlIки креl(и,гtIоI-о портtРеля.

Про.Iие свелеrllIя:

Конса.п,гrlltl-овыii ttettr-p осоо ''T:rx l,аlч Alldit'' ('Гакс Лаl,Аудиr)

fJанная страниltа являе'ся llеоlъеl\Lле]\,lой чttстью аулиl,орск0I.., о.,.lе-гtl Страtlиuа 1 из27
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()бщсствtl с ограIrиtlсtlllой oTBc,I,cl,I}elltt()c,l,blo MltК KUCII Creclit>

Мы обращаем вIjимание на иrrформацию, изло)кенtIуIо в [-Iисьп,tе р}/ководствч Комгlании о заверtцеции
аудиторской проверки за 202l год.

ОmВеmСmВеlrНОсtllь руковоdспtвп зп rllttttaIrco(tylo ()l1lL!el1ll!()clltb
отгjетственность за поJlготовку и .locToBeptttlcT,r, сРиtlаttсовой оl,LlетlIости llесе,г руководство Компаl-tии.
l{ангrая отвегственl]ость вклlоIlаеl, рlt:зрабоr,riу. вllе.,lреl]ис и обесttечение поддерх(ания сис,гемы
в}lутрелlнего коlIl-роля l] отноLlIеtlии IlоIlгоl,овIiИ И 2l[ОСl-ОI]ерного Ilредсl-tlвлеl.tия (lинансовой отчетliости,
не содер)I(ащей сущесl,венных иска)ltений, при.lиной которых явJlяется моlлен1.1ичество или ошибка;
выбор и примеI,Iе}lие соотвеТст,вуlоlцей уче,t,llой Ilолитиl(и; приN4енеliие обосtrованtlых llри сло}I(ивIJlихся
обстоятел ьствах допушlени й.

О m в еплс пlв е l l l roc lп ь оу r) u пло р о
наша обязанность состоит в выра)I(ении мllе}lия о дlос1-0всрIlости данной финансовой отчетtlости lla
oc1,1oBa н и и tlpoBel(el,| 1-1ого нам и ауди I,a.

Мы провелИ аудиТ в сооl,веТствии с Me;Kllytta|)o/]tiыi\Iи стirн/lартами аудита на осноI]ании
предоставлеtltll)tх нам (lинансовых докуl\,lсllтов. Эl,и стандарты требуtот обязательttого собrIюде1tия
аудиторами этических норм, а ],ak)l(e планирования и проl]едения аулита с целью получения достаточной
УВеРеННОСТИ В ТОМ, чт'О финансовая oTLleTt{ocTb не содер)кит суtllесl,венных искалtегlий.

Аулит вклюLlаеТ прове/lение гlpol(ellyp, tlеобходимt,lх дJIя поJIуtlеlIия ау/tи.горских llоказательств в
отIlошении tl}]сЛоВl)lх показа,гелсй и ltрип,,tе,-tаltиi,i к (Ьиtlаl{совой о,гLIетtIосl,и. Выбор на,цле}l(а11-(их
гlроцедуР осlIовываетсЯ lla llросРессиоt-lа.JILllоlvl с),)Irлсl|иИ ауди,гора. llкJlючая оценку рисков
сущесl,венIIого иска){еIlиЯ (lиttаtlсовой оl,чс-гtlостИ l]сJlе/lстt]ие (lиtlансовt,tх зJlоупотреблений или
ошибок. оценка таких рисков вl(Jllочает рассмотреllие сисl,емы вну,греl,|него контроля за подl.отовкой и
досl,оверност,ьtо сРинансовой о,гче,гllосl-и с Llельlо разрабоl,t<и zlудиl,орских проtlедур, применимых в

данных обстоятельствах, но 1-1e для це.llей выра)I(еIIия мt{е}lия об эф(lек.гивIlости системы вlIутреннего
контроля.

Аулиr, также вклlочае,г оцеllку гlравомсрности гIриlчtеttясмой у.Iетной политики и обоснова1-1lIости
ЛОПУщениЙ, с/lеJlанных руководGтI]ом, а TaIi)Ke oIlcНKy llрс/lставлеttия (lиrlаt-tсовоЙ о.г.lстtJос"ги в I{елом.
Мы по.l,tаt,аем. tll,o llojlyчelltll)le tlаNlи ау,циторские /lоказа,I,е]Iьс,гва яt]JlяIо,гся досl,аточIlым осIlоl]аrIием /(jlя
вы pa)l(eH ия l\1 l lcl l ия о даt t l-tой (lи Hat rсовой о-гtlетI Iос.ги.

Консirлтrlнговый rieHTp "Тах Lau, Audit" ('l'aKc.JI:ry Аулпт)
ЛutlенЗustNЬ 001 l c,epllLt А, Petttctltpctt.lt.tclttttbtitll()]lep; 0069 оп 2 ttюлst 20t() z,
Pezuctllpctt.lttollHoe cclttdettte"пt cпtrlcl .Nb 0()665l9 cepull УР MttttuctllepcпlBa
Юс mut 1tttt l{bt 

1 
ll t t,]c: t; r lй Р а с: п.у(l., t tt tit.t t l tll 2 5. 0 5. 2 0 l 0 :.

('Budeпta.lbc,tllB() () lle])cpe?llcп1llrtttttrt -М9 00-19227 (,:cp1.1Ll Г'ИЮ Ч),it-Бtпttt;еttскоzrl
)/ltllctB.,tettttsl l()(:lll1.1l Llll Д4uttt.tc,tltellc:tttr;u K)c,tttt.ttlLttt libtpzbt,lc:Koit Pecrtt,б,tltKbt
ottt 28. ]().20 1 9 l.
e.Бttttпtet;,.ylt.7-otcпtoe),.la, d.]9], к, 38, me.,t./cllaKc (550) 7В7В45

Квпl ur|uксtцuон tt bt й серmur|u.кпtп uydutttollu Серuu А ЛЬ0079,
pe?Ltclltpal|uoHHbtli lluпep 00l74 tlttl l9 окпtлtбllлt 2009 zoDo

Конса.птlrlll-овыii tteltтp ОсОО "Тах t-arv Audit" ('Гакс Лау Дl,лlr-r-)

Ибраева А.Т., ди ;relcтopo Ауди,l,ор

fl,анная странl.iца является ltеотъе\|.lе\lой .lacTblo а)/диторсliоl,о ()l,tle,l,a Страница 5 из 2'7
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Общество с огра ll l{ rlcrl llой о-гвеt,с1,1}еll tloc,r-b lo М KIt (UCH Сгеdit>

отчвт о Фи}tАнсовом l]оJIожЕнии
на 31 декабря 2021 года (включительно)

осоо Мкк (UCH Creciit>

Notcs 31 декабря
202l

пlьlс. Co,Ll,.

31 декабря
2020АКТИI]Ь[:

!енеlttные сРеДства и их эквиваJlе1,11-1,I
Кредиты клиентам

основные средства и нематериальные аI(тивы

недвилси мость ссудозаеtllи ка, п ереLuсд шая во
владение ко]\lllаFIии

4
5

l4 400
з79 598

l l98

6 зз1

563

68 112
jl6295

l 82l

9 I55

839
_Ц!g]уgjýlLчп,
BcEt,O лк,l,иl]ы .l02 095 396 282оБязАтвльстt}л и кАпитлл
ОБЯЗАТЕJIЬСТВА:
Кредиты и займы поJIучеI]ные
Прочие обязательства
На.llоt,и. lIo]t.Ic)KaIltиc к ) |t. Ialc

Отл olrcc t l t t t,l с l] a,rI о 1-o I} ы е обя за.гс,ll t,c1-1зa

ll l85 2зl
66l
l 84l

Bl

2l8 64l
51з
404

66
Ито 1,o обя з:t,l,с.ll t,cl.Ba l87 8l5 219 684

КАПИТАJI:
Акrциоt tepH t,t й кап итал l2 107 952

l 06 з29
l01 952
68 646

214 28I' l 76 598
l}сЕго оБязАтЕJIьс.I,1}л и l{Аtl итлJI 402 095

]*Gейдтов

396 282

ГеllеральIl ый д иректор,

I'лавный бухгалт9р

Ko".urr'l,,.o"", OO ''Tu* Law Audit'' (.|.акс Лау Аулит)
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С)бrrlсс,l,во с ol,pllllltllcrrlrol-r o-[Be.|,c,|.liellrrOc.t.|,lo МКК (UСFI Credit>

o,I,tIIiT о совокупIIом /(ox()l{п
на 31 .ЩFJКАБрrI 202l r,()/{A (BK.lllo.1ttTc.lt1,Ilo)

осОо ]икк (UCII Сгесlil>

(mыс.солw)

31 rrекабря 202l 31 ltекабря 2020
ГI роцеI t-гt l ые дохоjlы
Процсtt,1,1 l ые l)асходы

Чистый процентный доход до формироl]а!tиrI
резерва под обесценение

90 340

-8 259

82 080

16 121
_8 2lI

б8 5lб

убыток от обесtlеttеtlия по проllентltым активам

Чисты l"l ll p()lletlTtr ый lloxo,t

1.5

82 0tt0 бtt 5l бЧистt,tй дохоlц (убы,гок) ,,о п,,"ро,lй, . 
"uБфru,,йвалtотой

lоходы по услугам и комиссии полуLIеtlllыс
Прочие доходы/(расходы), (нетго)
Чист1,1е }lcll polle}rT}l ыс лOх()лы

l]

lб
l9

-5 66j

з19
261

-5 024

-з4 481

1 092

44з

-32 952()пepirl1 1.1o ll rl ыс лохOлы
Оltсраtlис,lt l t t t,lc расхо,llы 20

77 057

-з5 07l
41 985

J5 5б5
_з0 878

4 686
lf рибыль до llалогil Hir lI;rltбы.rlь
Расходы IIо l.IaJIoI,y tta прибыль
Прибыль за год

-4 з03

37 683
-454

4 233

Геltеральllый директо1

Г;lа в l l ы l"l б\,х l-a.llTe ;l
(
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lra 3l лекабря
202 l г.ода

(пlьtс.со.у)

tIa 3l декабря
2020 года

]9 бзб
-76|8

Jl+ l

308
-1 з04

-24 236

12 620
-82ll
l 286

249
-5 111

-38 з96

ol,Ll}]], о дl]и}кlсr{ии lIEIrli}(tl bIX CP!]/(CTB
lla J l,tскабрrl 202 l 1,o/Iit (lrlt.ltlo,1llr-e.llbrlo)
()с()() N{кlt (lJ(]II Сrсtlit>

_. [lрпм,

дl}ижЕ1-1 И Е дIaн Ежl I blх сl,t]дс.гIt от
оп ЕрАtциоIl |lоЙ дЕяl, EJ| b1-1 ости :

Проченты получен[Iые
Процен"r,r,I вы плачен[Iые
Ком иссt,tt.l полученные
Гlро,rий лоход
Заработная Ilлата t4 бонусы coTpYJ]}{l.iIiaN4
Ollcpartttorlr lLle расходы
Изпtснс ll tl с llelleи{ll ы х cpellcTl} n.. n,,.po,r,, пiJ
дея,гсл ь1lос'гI{ до llзмеllclrlIrl oIle|)rl ltItoIl ll ы х а li.гll воl]
и обязаr,е.льсr-в 4l l3.t 21 77l

И з.lt е t t е t t tt е о 1.1 е р с1 l I t t о н l t bl х cl к l 1.1 l l G ( ) G r, о бо, о n, J|Ji,
(У вел lr че t t lre)/yMe r l ьrле н ие о пераI lио I l lI ы х а к.|,и вов :

Крслtлты K"гl1.1eHTarM

Ilроч1,1е аl(1,l.tвы

Y_Bcл и,t et t t.t с/( у м е tl ь r л.е t t t t е ) о tl с ра цио t t t t ы х
обязате;l ьств
ИзмеllеlI tle леrlежll ы х сl)слс1-1] clT cl Il сра цtl ol t Htl й

-_57 0 |9

з 75]

49

-53 2lз

212(лб

3 6_54

l з.,

зl 055
дея,гельности до уплаты tlалога Hir ltрrrбыль
Налог на прибыль уплаченный
чистое изменение деttежных средств от
опера lt l.|o ll l lой деятел ь lloc-1.1{ -l4 785 5l 343
llBl4ж1.1 l и [ /tEl l Ежl,| ых срЕдстl} от
и 1,1 вliCTи [(ио1.1 llоЙ /(ErlтlrJlьl lос.ги :

Приобреr,еl r ие основных средств и нематер1.1ал ьных
активов

Чпстое изпrеllеttие деlIсжltых средс.гв о1.

-49 -3 60

-3б0-49lllIBccTIl llItolt ной /lсltтеll1,1lttс,гlt

/{виж1.1l и Е /lЕ}Ilaжl lbIx срЕдств от
Фи tl л l l с,овоЙ /(l.]rl.гIl.rI ь l l()с.I.и :

Iiредrrl,r,r tt lайплы llсtJlvrIellll1,Ic
l lогаLшсrlttе обяза,l.ел ьс.гt] I lo apelIjle
выплаты по к ,ам и займам полученllым
чистое изменение денежных средств от
фи на нсовой деятельностu
Вл ия гlие trзме нени й курса и llocl.pu,, *,о,-l rur,,оilТ
ocTaTкtl дL.не)tiI I ы х средстI] в t t ностра tt llo й BaJl IoTe l06

-53 772 5l 089l(IltllrЖllblE СР[ЛС'I'Вд И Их Эl{ВиЙ;пТгьl.
llil начаJl0 0,Ojlit 68 l72 l7 Otlз
ДЕFIЕЖl-IЫЕ СрЕl(ствд и их экl}ивлJIЕt1.1.ы,
lla ltollelI гола 14 400

|-ellepiul blr ы ii лlл peK.l,tlp

l-

Kottca.lITtllt1-oBыii llellTp ОсОО''Тах l-ary ('Га rc

t"l llleclla Ii.P.

68 l72

t
I

-2106 -l 483

66

]
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Общество с ограниIrенlrой oTBeTcTBelIIIocTbro МКК (UCFI Credit>

OTLIt,]T оБ измп]t,i Еrlиrlх в CoI;Cl,BEIJIiOM клIIитлJIв
на 31 декабря 2021 lrlла (lrK.lllo.11.1-1.e.llbHo)

Осоо Мкк (t_iCll Crctlit>

(ntbt с. ccl.,lt )

Усr,аВlIый
к:lllитал

I{e p:rcll ;rе7tслсIl Il:lя
пр1.Iбыль

всего собственный
к:lпиталО*з]о" на l января 202l года 107 952 бtl 6:{6 176 598эмиссия аItttий

Прибыль за го/(
0

0 з7 683

106 329

0

J7 683

2l1 28l
остаток на 31 декаб 1lя 2021

I-еlrеральн ый дирек го;r

Главный буlгалтер

Ко".uпт,пп.опо,й Lu* Arrdit'' (.Гакс Лау Аулrrr-)
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