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Финансовая отчетность
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и отчет независимых аудиторов
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подтвЕрждвНие руководствА оБ отвЕтствЕнности зА подготовку и утвЕрждЕниЕ
ФинАнсовой отчвтности зА год, зАкончившийся з1 дЕкАБря 2019 г.

Нижеследуюlлее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности независимых
аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Общества с ограниченной
ответственностью <Сугуртаи Асри 2,1 > (далее <Компания>).

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во
всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале Компании за год, закончивlлийся 31 декабря 2019 г., в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее (МСФО)).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

. выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

. применение обоснованных оценок и расчетов;

. соблюдение требований МСФо или раскрытие всех существенных отклонений от МСФо в
примечаниях к финансовой отчетности; и

. подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать свою

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение
неправомерно.

Руководство Компании таюке несет ответственность за:

. разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффепивной и надежноЙ системы
внугреннего контроля в Компании;

о подlержание системы бухгалтерского учета, позволяюlлей в любой момент сдостаточной степенью
точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие
финансовой отчетности требованиям МСФО;

. ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского

учета Республики Таджикистан и требованиями Национального банка Таджикистана;
. принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании; и

. выявление и предотвращение фапов мо[lJенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настояшая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., была угверщцена
Руководством Компании 30 июня 2020 г,

От имени Руководства Компании:

аё,/
""rр""",.*Главный бухгалтер

30 июня 2020 г.

г.,Щушанбе, Республика Таджикистан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Учредителю ООО <Суryртаи Асри 21>:

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
кСуryртаи Асри 21> (далее <Компания>), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2019 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончивllийся на указаннуlо
даry, а таý(е примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
ретной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в параграфе
<Основание для выражения мнения с оговоркой), прилагаемая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отноцениях финансовое положение Компании по состоянию на
31 декабря 20,1 9 г., а Taloкe его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее (МСФО>).

Основание для выражения мнения с оrоворкой

Нам не удалось получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для определения
правильности начисленных чистых доходов по операциям с иностранной валютой за год,
закончивlлийся 3,1 декабря 2019 г., из-за неспособности Руководства Компании предоставить нам
точные бцгалтерские данные и подтверждающие документы. Применение альтернативных
аудиторских процедур для того, чтобы убедиться в правильности значений доходов по операциям с
иностранной валютой было пракгически неосуществимо. Как следствие данных обстоятельств, мы не
смогли определить какие корректировки могли бы быть необходимыми в отношении операций с
иностранной валютой, учитываемых и неучтенных элементов отчета о финансовом положении, отчета
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 20,19 г. и за год, закончивlлийся на этудату.

Компания при формировании резервов по страховым убыткам руководствуется требованиями
Постановления Правительства Республики Таджикистан Ne 94 от 28 февраля2015 г. <О нормах
отчислений в страховые резервные (запасные) фонды и в резервы финансирования
предупредительных мероприятий из доходов юридических лиц, занимаюlлихся страховой
деятельностью>. Несмотря на то, что данный резерв был создан Компанией согласно Постановлению
Правительства, по нашему мнению, созданные резервы не соответствуют МСФО (lFRS) 4 <,Щоговоры
страхования), согласно которой страховщикдолжен оценивать рфервы по страховым убыткам на
конец каждого отчетного периода, используя текущие расчетные оценки будущих денежных потоков по
своим договорам страхования, Страховой рынокТаджикистана находитсянастадии развития, поэтому
по классам страхования не имеется достаточных статистических данных по претензиям, которые
являются основой для расчета РПНУ. Резервы по страховым убыткам по состоянию на 3,1 декабря
2019 и 2018 гг. составили 1 тыс. сомони и 691 тыс. сомони, соответственно (Примечание 6), все
страховые договоры перестрахованы в СПАО <Ингосстрах> (Российская Федерация) через ООО
<Страховой брокер <Малакр>. Применение альтернативных аудиторских процедур для того, чтобы
убедиться в правильности начислений резерва по страховым убыткам было праtсически
неосуществимо вследствии отсугствия заключения независимого актуария. Как Gпедствие данных
обстоятельств, мы не смогли определить какие корректировки могли бы быть необходимыми в
отнощении учитываемых и неучтенных элементов отчета о финансовом положении, отчета о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении
денежных средств по состоянию на 31 декабря 20,1 9 г. и за год, закончившийся на эту дату.
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Мы провели аудит в соответствии с Мещцународными стандартами аудита (далее <МСА>). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе <Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности)) нашего заключения. Мы являемся независимыми от
Компании в соответствии с <Кодексом этики профессиональных бухгалтеров> Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (далее <Кодекс СМСЭБ>) и этическими
требованиями, касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Республике Таджикистан, и

выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надлежашими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Поясняюtций параrраф

Не делая оговорок в нашем мнении, мы обращаем внимание на следуюlлие вопросы:

Мы выполнили базовый уровень аудиторских процедур отчета о финансовом пОложении Компании по
состоянию на 31 декабря2017 г., поскольку эта дата считается начальным сальдо длlя сравнительной
информации в данной финансовой отчетности, но мы не выражаем аудиторское мнение в отношении

финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 3,1 декабря 2017 г,

Ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление, за

финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внугреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке
настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относяlлихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности

деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсугствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекра|ления деятельности. Лица,
отвечающие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор над процессом
подготовки финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить
аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой
степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда может выявить имеющееся сушественное искажение. Искажения могуг быть результатом
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе
предположить, что по отдельности или в совокупности они могуr повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное ср(дение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы
выполняем следующее:

. выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ
на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основой для выражения на[лего мнения. Риск необнарркения сушественного
искажения в рФультате недобросовестных действий выше, чем риск необнарркения существенного
искажения в рфультате ошибки, так как недобросовестные действия могуг включать сговор, подлог,

умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы
внлреннего контроля;

о полгlение понимания системы внrгреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствуюtлих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффекгивности системы внугреннего контроля Компании,оценку надlежащего харакТеРа
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применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений и соответствуюlлего

раскрытия информации, подготовленных руководством;
о формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о непрерывности

деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании полученных аудиторских

доказательств - вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в свя3и с событиями
или условиями, в результате которых могуг возникнугь значительные сомнения в способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском заключении

на соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности информацию или, если такого

раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наtли выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако

оудущйе события или условия моryг привести к тому, что Компания лратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

. выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее струкгуры и содержания,

включая раскрытие информации, а та}оке оценки того, представляет ли финансовая отчетность

лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о

них,

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюlлими за корпоративное

управление, доводя до их сведения в том числе И информацию о запланированном объеме и сроках

аудита и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных
недостатках системы внугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита,

мы Tatot<e делаем заявление в адрес лиц, отвечаюlлих за корпоративное управление, о том, что мы

выполняли все соответствующие этические требования к независимости и доводили до их сведения

информацию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать

оказываюlлими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - обо всех
соответствуюlлих мерах предосторожности-

,Щалер Кабилов

Дирепор, ООО кБейкер

Лицензия Ns 0000063, выданная
Национальным банком Таджикистана и

Лицензия Ne 0000077, выданная
Министерством финансов Республики Таджикистан

30 июня 2020 г.

г. !ушанбе, Республика Таджикистан
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Страховые премии, гросс

Премии, переданные в перестрахование

Страховые премии, нетто

Изменение резерва на покрытие убытков

Изменение резерва незаработанной премии
изменение страховой премии в связи с досрочным
расторжением контракта
Изменение доли перестраховlлика в резерве незаработанной
премии
изменение премии по пересграхованию в связи с досрочным

расторжением контракта

Чистая сумма заработанных страховых премий

чистый доход по операциям с иностранной валютой

Операционные расходы
Начисление резерва на ожидаемые кредитные убытки по

счетам к получению

(УБЫТОКУПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Экономия/(расходы) по налогу на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Таджикистан

167

(553)

(654)

(167)

(о :'
3оирова Г.Р.
Главный бухгалтер

30 июня 2020 г.

г. flушанбе, Республика Таджикистан
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(614)
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(450)

690
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примечания на страницах 11-32 являются неотъемлемой частью настояшей финансовой отчетности,

отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5,



ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2019 г.
(в mысячах mаdжuкскuх coMoHu)

Акгивь1
,Щенежные средства и их эквиваленты
Кредиты вьщанные
Авансы выданные
Счета к получению

,Щоля перестраховlлика в резерве незаработанной премии

Основные средства
отложеннные налоговые активы

Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счета к оплате по страховым операциям
Резерв незаработанной премии

налоги к оплате
отложенные налоговые обязательсгва
Резерв на покрытие убытков

}(AпитАл
уставный капитал

Нераспределенная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

тва Компании:

1,2з7

2,719
1 ,,185

3,904

5,141

Главный бухrалтер

30 июня 2020 г,

г. flушанбе, Республика Таджикистан

Прим.

11

12

13

8

14

10

7

15

10

6

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2018 г.

120

3,000

;
706

1,301

12

3,397

2,084

2,328
2,719

758

1з

5,14,t 11 299

2

4

1,230

1

1,782
4,001

340

632
691

7,446

16 1,216

2,637

3,853

_________1_1 ,299_

г.,Щушанбе, Республика Таджикистан

Примечания на страницах 1 
,1 _З2 являются неотъемлемой частью настоящей финансовоЙ отчетности.

Отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2019 г"
(в mысячах mаOжчкскuх coMoHu)

Сальдо на 31 декабря2О17 r.
(неаудировано)

Эффеrг от применения МСФО 9

Сальдо на 1 января 2018 г.

Увеличение уставного капитала
Прибыль за год

Сальдо на 31 декабря 2018 г.

Увеличение уставного капитала
Прибыль за год

Сальдо на 31 декабря 2019 г.

Прим. Уставный
капитал

16 500

716

1,216

1,503

Нераспределен- Всего
ная прибыль капитал

1,780 2,2в0

(79)

2,201

1,652

3,853

16

16

16

16

(79)

1,7о1

(716)

1,652

2,6з7

(1,503)

51 5,1

3,90416 2,719 1,185

afr,=/
Зоирова Г.Р/
Главный бухгалтер

30 июня 202о г,

г.,Щушанбе, Республ ика ТаджикистанТаджикистан

Примечания на страницах 1 1 -32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5.

Оr.чщцLlуко водства Ком пан ии :
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год,3Акончившиися 31 дЕкАБря 2019 г.
G mысячах mаOжuкскuх сомонч)
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
опЕрАционной деятвльности:

(Убыток)/прибыль до учета расходов по налогу на прибыль

Корректировки на:

,Щвижение резерва незаработанной премии
Изменение страховой премии в связи с досрочным
расторжением контракта

,Щвижение резерва на покрытие убытков
flвижение доли перестраховlликов в резерве незаработанной
премии
Изменение премии по перестрахованию в связи сдосрочным
расторжением контракта

Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в

банке
Износ основных средств и амортизация нематериальных
активов

Курсовая разница по операциям с иностранной валютой

,Щвижение денежных средств от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и обязательствах

Увеличение счетов к получению

Уменьшение/(увеличение) авансов выданных

Увеличение прочих активов
(Уменьшение)/увеличение oleтoв к оплате по страховым
операциям
увеличение налогов к оплате

Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности
до налога на прибыль

Налог на прибыль уплаченный

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

Кредиты выданные

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности:

Прим. 3а год,
закончившийся

31 декабря
2019 г.

3а год,
закончившийся

3l декабря
2018 г.

2,102

1,027

280

(612)

5,003

(42)

8

(289)

7,477

5

6

8

5

13

11

(1 67)

(3,997)

1,в27
(690)

2,717

(724)

654

(59)

54
(167)

(552)

2,1 6;
(1)

(1,059)

548

(825)

(277\

(7,з82)

(2,143)

(1)

708

9

(1,332)

(360)

(1,692)

14

12 (3,000;

(3,000)

(720)

,,]

(728)
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2019 г. (продолжЕниЕ)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕХ(НЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДВЯТВЛЬНОGТИ:

Чиgгый поток денежных средств от финансовой деятельности:

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец года

От имени Руководства Компании:

Прим. 3а год, 3а год,
закончившийся закончивщийся

31 декабря 3'l декабря
2019 г. 2018 г.

(э,277\

11 3,397

11 120

(2,420')

5,817

3,397

30 июня 2020 г.

г. .Щушанбе, Республика ТаджикистанТаджикистан

примечания на страницах 11-32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5.
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

примЕчАния к финАнсовоЙ отчЕтности
зА год, зАкончивщиЙся 31 дЕкАБря 20,t9 г.
(в mысячах mаOжuкскuх сомонu, еслч не указац9 ttlpB)

1. оБlлАя инФормАция

Общество с ограниченной ответственностью <Сугуртаи Асри 21 > (далее <Компания>) была
зарегистрирована в Налоговом комитете при Правительстве Республики Таджикистан б июля
2017 г. под Nэ 020049,115, Компания для осуществления своей деятельности получила Лицензию
Ne 26/Ф35 от Национального банка Таджикистана 1 8 сентября 2017 г, Срок деЙствия данной
лицензии составляет 5 лет с даты выдачи лицензии"

Основным видом деятельности Компании является авиастрахование и страхование жизни.

Юридический адрес Компании: Республика Таджикистан, г. ,Щушанбе, ул. Бцоро 27.

Количество сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 20'l9 и 2018 гг,, составляло
3 сотрудника.

На 31 декабря 2019 и2018 гг., единственным учредителем Компании является 3АО
<Международный банк Таджикистана>.

Настоящая финансовая отчетность была рверщдена Руководством Компании 30 июня 2020 г,

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3аявление о соответствии

Настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с
Мещцународными стандартами финансовой отчетности (далее (МСФО)), выпуlленными
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и Интерпретациями,
выпущенными Комитетом по интерпретациям Мещцународных стандартов финансовой
отчетности.

Функциональная валюта и валюта представления

Статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, оцениваются, используя валюту,
которая лучше всего отражает экономическую сугь лежащих в основе событий или обстоятельств,
касаюlлихся данной Компании (далее <функциональная валюта>). Функциональной валютой и

валютой представления настоящей финансовой отчетности является таджикские сомони (далее
<сомони>).

,Щанная финансовая отчетность представлена в тысячах сомони, если не ука3ано иНое.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за
исключением оценки отдельных финансовых инструментов, которые учитываются по
справедливой стоимости.

3. ОСНОВНЬlЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положеНиИ
Компании, когда Компания становится стороноЙ по договору в отношении соответствующего
финансового инструмента. Компания отражает приобретения и реализацию финансовых активов
и обязательств, имеющих регулярный харакrер на дату расчетов.

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой стоимостИ.
Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не являются

финансовыми активами и обязательствами, учитываемыми по справедливоЙ стоимости чеРе3
прибыли или убытки, корректируется на сумму понесенных операционных издержек,

11

=



НеПОСРедственно связанных с приобретением или созданием финансового актива или выпуском
фИНаНСового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости финансовых активов и
обязательств раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, представленных
ниже.

компания массифицирует финансовые активы по следующим основным категориям:

. Финансовый аtсив, оцениваемый по амортизированной стоимости;, Финансовый аlсив, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
(псД);

, ФИНансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прибьlлиили убытки.

,Qолговые шнструменты

Классификация и посJIедующий учет долговых инструментов зависит исходя из:

а) БИзнес-модели Компании, используемой для управления финансовыми активами;
б) ХаРаПеристик финансового актива, связанных с предусмотренным договором потоками

денежных средств.

Бuзнес-моdель

Бизнес-модель определяет способ, которым Компания управляет своими финансовыми активами
ДЛя генерирования потоков денежных средств. Используемая бизнес-модель определяет,
возникнуг ли потоки денежных средств в результате получения денежных средств,
предусмотренных договором, или в результате продажи финансовых активов, или же в рфультате
того и другого.

КОМПаНия в ходе своей деятельности может применять различные модели управления
фИНаНСОВЫМи активами, при этом, согласно стратегии развития Компании и ограниченности
РЫНОЧНЫХ механизмов в Республике Таджикистан ожидается, что больtлинство финансовых
аКТИВОВ будр удерживаться в рамках модели получения договорных денежных потоков.

Крumерчй SPPI

В ЦеЛях оценки договорных условий финансового актива критериям SPPl, Компания проводит
SPP| ТеСТ (ДаЛее <<тест SPP|>) для каяlдого долгового финансового актива. При проведении этой
ОЦеНКИ Компания учитывает, согласуются ли договорные денежные потоки с основным
МеХаНИ3мом кредитования, т.е. проценты включают только рассмотрение временной стоимости
ДеНеГ, кредитного риска, других основных кредитных рисков и прибыли, которая соответствует
ОСНОВНОМУ КРеДИТНОМу договору. В тех случаях, когда в договорные условия включают риск или
волатильность, которые не соответствуют основному механизму кредитования, соответствуюtлий
финансовый актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.

На основе этих фапоров, Компания классифицирует свои долговые инструменты в следующие
три категории:

Фчнансовые акmчвы, оценuваемые по аморmшuрованной сmоuмосmu:

а) Финансовые активы удерживаются в рамках бизнес-модели, целью которой является
удержание активов для получения предусмотренных договором потоков денежных средств.

б) flоговорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сроки потоков
ДеНежных средств, являющихся исключительно платежами основной суммы долга и процентов
на непогацJенную сумму основного долга.

Балансовая стоимость этих активов корректируется ожидаемыми кредитными убытками.
Процентные доходы от этих финансовых активов включаются в <Процентные доходы)) с
использованием метода эффепивной процентной ставки,
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а)

б)

Фuнансовые акmuвы, оценuваемые по справеdлчвой сmоuмосmч через проччй совокупньlй doxod
(0алее кПСД>):

дкгив удерживается в рамках бизнес-модели, предполагающей управление активами как с

целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и с целью
продажи этих финансовых активов.
.щоговорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сроки потоков

денежных средств, являющихся исключительно платежами основного долга и процентов На

непогашенную сумму основного долга,

изменения балансовой стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода. ПризнаНИе
ожидаемых кредитных убытков, процентныхдоходов и изменений иностранной валюты
происходит в составе прибыли или убытка. Когда финансовый актив подлежит прекраЩеНИЮ
признания, кумулятивная прибыль или убыток, ранее признанные в составе прочего совокупного

дохода, решассифицируются в прибыли или убытки. Процентные доходы по этим финансовым
активам признаются в составе <Процентного дохода> с использованием метода эффеПИВНОЙ
процентной ставки.

Фuнансовые aKmuBbl, оценuваемые по справеdлчвой сmоuмасmч через прuбьlлu uЛu Убыmок:

компания классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыли или убыток, те финансовые активы, которые не соответствуют критериям оцениваемых
по амортизИрованноЙ стоимости или по справедливой стоимости через ПСД. Прибыль или убыток
долговых инвестиций, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или

убыток и не являются частью инструментов хеджирования, отражаются в отчете о прибылях и

убытках в составе <<чистых торговых доходах) в том периоде, в которых они во3никли.

процентные доходы по этим финансовым активам признаются в составе <процентного дохода> с
использованием метода эффепивной процентной ставки.

при первоначальном признании финансового актива, Компания может по собствеННОМУ

усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемый
по справедливой стоимости через прибыли или убыток, если это позволит устранить или
значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию, которая иначе
возникла бы Ьследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо
признания, связанных с ними прибылей и убытков.

Финансовые активы, не определенные ни в одну из категориЙ, относятся в категорию, активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убыток.

,Щолевые инструменты

Компания оценивает инвестиции в долевые инструменты, как оцениваемые по справеДЛИВОЙ

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, за искпючением
случаев, когда руководство Компании при первоначальном признании определило инвестиции в

состав оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

В связИ с ограничеНностьЮ рыночныХ механизмоВ для торговли долевыми ценными бумагами в

республике Таджикистан, политика Компании заключается в классификации долевых
инструментов как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, когда

инвестиции удерживаются для целей, кроме получения инвестиционного дохода. В таких случаях,

изменения справедливой стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода и

впоследствии не могуг быть реклассифицированы в прибыль или убыток. ,щивиденды от таких
инвестиций продолжают признаваться в составе прибыли или убытка в качестве прочих доходов.

Прибыли и убытки отдолевых инвестиций, определенных как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибьlли или убыток отражаются в составе <<Чистого торгового дохода> в отчете

о прибылях и убытках.

Реклассификация

компания решассифицирует финансовые активы тогда и только тогда, когда она вносит
изменения в бизнес-модель, используемую для управления финансовыми активами, которые

затрагивают указанные активы, и, если данное изменение является суlлественным по отношению
к операциям Компании. Если Компания реклассифицирует финансовые активы, то
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реклассификация производится перспепивно сдаты реклассификации. Компания не
пересчитывает ранее признанные прибыли, убытки или проценты.

Прекращение признания финансовых активов

Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части
группы аналогичных финансовых апивов) прекращается, когда:

. прекратилось действие прав на получение денежных средств от актива;

. Компания передала свои права на получение денежных средств от актива или оставила за
собой право на получение денежных средств от актива, но приняла обязательство по их
выплате без существенной задержки третьей стороне по соглачJению о'переходе'; и

. Компания или (а) передала пра}бически все риски и выгоды по аffiиву, или (б) не передала, не
оставила у себя практически все риски и выгоды по активу, но передала контроль над активом.

МоOuфuкацuя преdусмоmренньllх dоеовором Оенежньtх поmоков

В обстоятельствах, когда Компания пересматривает или модифицирует предусмотренные
договором денежные потоки по финансовому активу, Компания оценивает то насколько
существенно произоtлло изменение относительно первоначальных условий.

Если условия суtцественно различаются, Компания прекращает признание первоначального

финансового актива и признает новый финансовый актив по справедливоЙ стоимости и
пересчитывает новую эффекгивную процентную ставку дlя актива. Датой при повторном

рассмотрении обесценения считается дата пересмотра условий, в том числе для цели
определения того, имеет ли значительное увеличение кредитного риска. Однако Компания тап<е
оценивает, считается ли новый признанный финансовый апив обесцененным при
первоначальном признании, особенно в тех случаях, когда пересмотр был обусловлен тем, что
заемщик не смог выполнить первоначально согласованные платежи. Разница в балансовой
стоимости финансовых активов отражается в отчете о прибыли или убытке,

Если условия существенно не различаются, пересмотр или изменение не приводят к
прекращению признания, Компания пересчитывает валовую балансовую стоимость согласно
измененным денежным потокам по первоначальной эффективной процентной ставке и признает
прибыль или убыток от модификации в составе отчета о прибыли или убытке.

Если модификация приводит к увеличению значительного риска согласно методологии расчета
ожидаемых денежных убытков, то эффеп от модификации договора влияет на расчет
обесценения.

Классчфuкацuя u послеdующuй учеm фuнансовых обязаmельсmв

Компания t<лассифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости.

а) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или

убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами производные инструменты,
впоследстви и оцени ва ются по сп раведл и вой стои мости ;

б) финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового
актива не соответствует требованиям для прекраlления признания или, когда применяется
принцип учета продолжаюlлегося участия ;

в) договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению займа по процентноЙ
ставке ниже рыночной. После первоначального признания такие договора, должны впоследствии
оцениваться по наибольцtей величине из:

i. суммы созданного Компанией оценочного рферва под убытки, и

ii. первоначально признанной суммы за вычетом, когда уместно, общей суммы дохода;

г) условного возмеlления, признанного приобретателем при объединении бизнесов. Такое

условное возмеlление впоследствии оценивается по справедливой стоимости, изменения которой
признаются в составе прибыли или убытка.
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При первоначальном признании финансового обязательства Компания может по собственному
усмотрению lиассифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемое
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

взаuмозачеm акmчвов u обязаmельсmв

Финансовые активы и обязательства Компании взаимозачитываются и отражаются в отчете о

финансовом положении в свернугом виде в том случае, если для этого существуют юридические
основания и намерение сторон уреryлировать задолженность на нетто-основе или реализовать
актив и исполнить обязательство одновременно.

П ре краще н че п р uзн ан uя фu н ансовоео обя за mел ьс mва

Финансовое обязательство (или его часть) считается погашенным, когда должник:
(а) либо исполняет это обязательство (или его часть), расплативluись с кредитором, как правило,

денежными средствами, иными финансовыми активами, товарами или услугами,
(б) либо юридически освобождается от первичной ответственности по этому обязательству (или

его части), вследствие выполнения правовой процедуры или вследствие решения кредитора.

Прекращение признания финансового обязательства Talo(e происходит в случае суtлественного
изменения денежных потоков, т.е. если приведенная стоимость денежных потоков в соответствии
с новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознаграх(цения за вычетом полученного
комиссионного вознаграждения, дисконтированных по первоначальной эффепивной процентной
ставке, отличается по меньшей мере на 10% отдисконтированной приведенной стоимости
оставшихся денежных потоков по первоначальному финансовому обязательству.

flенежные средства и их эквиваленты

,Щенежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства в банках,
краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые могуг быть свободно конвертированы в
соответствующую сумму наличных денежных средств в течение короткого срока.

Основные средства и нематериальные активы

Объепы основных средств и нематериальных активов отражаются в финансовой отчетности по

факгическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения

Дмортизация начисляется на балансовую стоимость основных средств и нематериальных
активовс целью списания активов в течение срока их полезного использования Начисление
амортизации производится на основе метода уменьшаюlлегося остатка с использованием
следующих ставок амортизации:

3дания и соорркения
Компьютеры и прочее офисное оборудование
Мебель и оборудование
Нематериальные активы

7%
20%

15%-20%
10%

Расходы по текущему и капитальному ремонту отражаются в составе операционных расходов в

периоде их возникновения, если не удовлетворяют требованиям по капитализации.

На каждую отчетную дату Компания оценивает, не превыщает ли балансовая стоимость основных
средств и нематериальных активов их восстановительную стоимость. Восстановительная
стоимость - это большее значение из справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже и

потребительской стоимости. В случае превыщения балансовой стоимости основных средств и

нематериальных активов над их восстановительной стоимостью Компания уменьшает балансовУю
стоимость основных средств и нематериальных активов до их восстановительной стоимости.
После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам и

нематериальным активам корректируются в последуюlцих периодах с целью распределения
пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая
предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использоваНия.

налогообложение

Расходы по налоry на прибыль представляют собой сумму текущих налогов к оплате и

отложенных налогов.
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Текущчй налое на прчбьtль

СУМма расходов по налоry на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой
прибыли, отраженной в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, поскольку не
включает статьи доходов или расходов, подлежавших налогообложению или вычетудля целей
налогообложения в другие годы, а таюке исключает не облагаемые и не учитываемые в целях
НаЛОГООбЛОЖеНИЯ статьи. Начисление расходов Компании по налоry на прибыль в текущем году
осуществляется с использованием ставок налога, введенных в течение отчетного периода.

Оmложенный налое на прчбьtль

отложенный налог на прибыль отражается на основе балансового метода учета и представляет
собой требования или обязательства по налогу на прибыль, начисляемые на разницу мещду
балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствуюlлими данными налогового учета,
использованными для расчета налогооблагаемой прибыли. отложенные налоговые
обязательства обычно отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствуюtлих
отложенных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются
В финансовоЙ отчетности, если временные разницы связаны с деловой репрацией и возникают
ВСледствие первоначального признания (кроме случаев объединения компаний) других
требований и обязательств в рамках операций, которые не влияют на размер налогооблагаемой
или бухгалтерской прибыли.

ОТЛОЖеНные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных
Ра3НИЦ, Когда Компания имеет возможность контролировать сроки обратимости временной
РаЗНИЦы и представляется вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем.
ОТложенные налоговые активы, возникаюlцие в результате вычитаемых временных разниц,
связанных с такими инвестициями и долями, признаются только в той мере, в какой вероятно, что
бУДеТ получена достаточная налогооблагаемая прибыль, в счет которой могр быть использованы
льготЫ по временнЫм разницаМ, и ожидаетСя, что онИ будр сторнированы в обозримом будущем.

БалансоваЯ стоимостЬ отложенныХ налоговыХ активоВ проверяется на каждую отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятности того, что будет получена
ВЫГОДа от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного
возмещения актива.

отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагаетсяl будуг применяться

В ПеРиод погашения задолженности или реализации актива. Отложенные налоги отражаются в
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, за исключением случаев, когда они
связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае отложенные
налоги Taloke отражаются в составе капитала.

КОМпания проводит взаимозачет отложенных налоговых требований и отложенных налоговых
обязательств и отражает в финансовой отчетности итоговую разницу, если:

, Компания имеет юридически закрепленное право проводить зачет текуlлих налоговых
требований против текуших налоговых обязательств; и, Отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся к
НаЛОry на прибыль, взыскиваемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогового субъепа.

В Республике Таджикистан, где Компания ведет свою.деятельность, помимо налога на прибыль
СУЩествуют требования по начислению и уплате прочих различных налогов, применяюlлихся в
отношении деятельности Компании.

условные активы и обязательства

Условный актив не признается в данной финансовой отчетностиt но раскрывается, когда

возможно пол}л{ение экономических выгод. Условные обязательства не признаются в данной
финансовоЙ отчетности. Они раскрываются, только если возникновение потребности в каком-либо
ОТтоке заключаюtцих в себе экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обязанности
является вероятным.
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уставный капитал

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.

,Щивиденды отражаются как уменьшение собственных средств в том периоде, в котором они были
объявлены..Щивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события
после отчетной даты согласно МСФО (lAS) 10 <События после отчетного периода>, и информация
о них раскрывается соответствуюlлим образом.

пенсионные обязател ьства

В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан Компания удерживает
суммы пенсионных взносов из заработной платы сотрудников и перечисляет их в
государственный пенсионный фонд. Существующая система пенсионного обеспечения
предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента от текущих обtлих выплат
работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие
выплаты работникам. При выходе на пенсию, все пенсионные выплаты производятся
вышеупомянуrым пенсионным фондом, Компания не имеетдополнительных схем пенсионного
обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Республики Таджикистан.
Кроме того, Компания не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или
иных суlлественных предоставляемых льгот, требуюlлих начисления.

Резерв убытков

Компания при формировании резервов по страховым убыткам руководствуется требованиями
Постановления Правительства Республики Таджикистан Ns g4 от 28 февраля 2015 г. <О нормах
отчислений в страховые резервные (запасные) фонды и в резервы финансирования
предупредительных мероприятий из доходов юридических лиц, занимаюlлихся страховой
деятельностью)).

Резерв убытков и его изменение отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе по мере возникновения. Резерв убытков представляет собой обобщение оценок конечных
убытков и включает резерв заявленных, но неурегулированных убытков (далее (РЗНУ>) и резерв
произошедщих, но незаявленных убытков (далее (РПНУ>) на отчетную дату. Р3НУ создается в
отношении существенных заявленных претензий, но не погашенных на отчетную даry. Оценка
делается на основе информации, полученной Компанией в ходе расследования страхового
случая. РПНУ рассчитывается Компанией на основании их предыдущей истории
заявления/урегулирования страховых претензий, с использованием актуарных методов расчета
по классам страхования, по которым есть достаточные статистические данные. По клaccaM
страхования, по которым отсугствуют достаточные статистические данные, РПНУ создается в
соответствии с требованиями Госстрахнадзора в размере 50% от РЗНУ, отсrгствие Р3НУ по
данному классу, в размере % от суммы страховых премий начисленных за последние 12 месяцев.
Резервы не дисконтируются с учетом временной стоимости денег. Прекращение признания
резервов происходит, когда страховые договора истекли, исполнены или расторгнугы.

Тест на адекватноGть обязательств

На каждую отчетную дату Компания оценивает адекватность страховых обязательств, используя
текушие оценки будущих потоков денежных средств в рамках своих страховых договоров. Если
такая оценка показывает, что балансовая стоимость обязательств Компании по страхованию не
соответствует предполагаемым будущим потокам денежных средств, то это отклонение подлежит
признанию в отчете о прибыли и убытке и прочем совЬкупном доходе в составе расходов по

формированию резервов по убыткам.

Доходы от страховой деятельности

Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхованию и комиссии,
удержанные при перестраховании, за вычетом чистого изменения в резервах по незаработанным
премиям, изменении доли перестраховlцика в резерве незаработанной премии, страховых
выплат, чистых изменений в резерве убытков и стоимости приобретения страхового полиса.

Чистые страховые премии представляют собой валовые премии за вычетом премий, переданных
в перестрахование. При заключении контракта премии учитываются в сумме, указанной в полисе,
и относятся на доходы на пропорциональной основе в течение периода действия договора по
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страхованию, Резервы по не заработанным премиям представляют собой часть премий,

относящихся к не истекшему сроку договора по страхованию, и включаются в обязательства в

отчете о финансовом положении.

убытки и расходы по коррекrировке резервов учитываются в отчете о прибыли и убытке и прочем

совокупном доходе по мере возникновения при переоценке резервов на убытки,

Методика пересчета иностранной валюты

flенежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в

таджикские сомони по соответствующему обменному курсу по состоянию на 31 декабря. Операции

в иностранной валюте отражаются по учетному курсу, действующему на даry операции, Прибыль

и убытки от такого пересчета включаются в чисryю прибыль по операциям с иностранной валютой

в отчете о прибыли или убытке и прочем совоцупном доходе.

Обменный курс

Ниже приведены офицИальные обменные курсы на конец года, исполшованные Компанией при

составлении финансовой отчетности:

31 декабря
2018 г.
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3,1 декабря
2019 r.

Таджикский сомони /,Щоллар США
Таджикский сомони / Российский рубль

Применение новых и пересмотренных меI<дународных стандартов финансовой отчетности

компания применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,

выпущенныъ комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и Комитетом по

""rерпреr"циям 
Международных стандартов финансовой отчетности (далее (КИМСФО)),

которые вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности Компании 3а год,

закончившийся 31 декабря 201 9 г.:

. МСФО (lFRS) 16 <Дренда> предостаВляет совокУпную модель для определения договоров
аренды и их учета в финансовой отчетности для арендаторов и арендодателей.

. КР мсФО (lFRlc) 23 <Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль>

поясняет, как признавать и оценивать текуlлие и отложенные налоговые активы или

обязательства на основе налогооблагаемой прибыли (налогового убытка), налоговой базы,

неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот и ставок налога,

когда существует неопределенность налоговых тракговок в отношении налога на прибыль

согласно МСФО (lAS) 12 <Налоги на прибыль>.

. ПоправКи к МСФО (|дS) 28 <Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия)

угочняют, что организация должна следовать требованиям МСФо (lFRS) 9 в отношении

долгосрочных вложений в ассоциированные или совместные предприятия, которые, в

суtцности, являются частью чистой инвестиции в ассоциированные или совместные
предприятия,ноккоторымнеприменяетсяметоддолевогоУЧастия.

. Поправки к МСФО (lFRS) 9 <Финансовые инструменты) изменяют существующие требования

мсФО (|FRS) 9 и позволяют оценивать финансовые активы, которые подлежат предоплате, по

амортизированной стоимости (или, в зависимости от бизнес-модели, по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход) даже в случае отрицательных компенсационных
выплат,

. Поправки к МСФо (lдS) 19 <Вознаграждения работникам)) разъясняют, что если пенсионная

программа сокраlлается, в нее вносятся поправки или по ней происходит расчет, необходимо

использовать новые допуч.1ения, использованные при переоценке, чтобы определить

стоимость услуг текущего периода и чистый процент на остаток отчетного периода после

изменения пенсионной программы.Поправки Tatot<e требуют переоценки чистых активов или

обязательств по установленным выплатам.

. Поправки к МСФО (IFRS) 3 <Объединения бизнесов> разъясняют следующее: если одна

компания получает контроль над другой компанией, которая ранее была клlассифицирована как

9.6872
0.1 56

9.4296
0.1 356
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совместные операции (то есть, совместные операции становятся дочерней компанией), то

материнская компания должна переоценить ранее принадлежавшую ей долю участия в

дочерней компании.

о Поправки к мсФО (lFRS) '1 1 <Совместное предпринимательство> разъясняют следующее:

если компания получает совместный контроль над другой компанией, которая ранее была

классифицирована как совместные операции, то инвестор не переоценивает ранее
принадлежавшую ей долю участия в совместных операциях,

. Поправки к МСФО (lдS) 23 <3атраты по заимствованиям)) разъясняют, что если полученный

*р"дr, не был погашен до момента заверчJения соответствующего актива, тогда данный
полученный кредит становится частью общих заимствований,

,щанные новые стандарты и поправки не имеют материальный эффеп на финансовое положение

и результаты работы Компании.

мсФО (IFRS) 16 заменяет мсФО (lдS) 17 <Дренда>, Разъяснение КРМФо (lFRlc) 4

<Определение наличия в соглащении признаков аренды>, Разъяснение пкр (Slc) 15

<Операционная аренда - стимулы) и Разъяснение ПКР (Slc) 27 <Определение сущности

операций, имеющих юридическую форму аренды>.

стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации

оО аЁЁiде'И требует, чтобЫ арендаторЫ учитывалИ больlлинство видов аренды в рамках единой

балансовой модели.,щоход от операционной аренды, по которой Компания является

арендодателем, признается в составе доходов равномерно в течение срока аренды,

первоначальные значительные прямые затраты, понесенные при заключении сделки

опёрационной аренды, добавляются к балансовой стоимости базового актива и признаются как

расходы в течение срока аренды на той же основе, что и доходы от аренды.компании, в качестве

арендодателя, не потребовалось вносить какие-либо коррепировки в учет активов,

удерживаемых, в результате принятия нового стандарта лизинга,

В текущем финансовом году Компания освобождена от применения мсФО 16 <Аренда> (далее

мсФь 16), так какдоговор аренды не превышает 12 месяцев и Компания не имеет намерения о

пролонгации договора.

новые и пересмотренные мсФо - вьlпущенные, но еще не вступивllJие в силу

ряд новых стандартов, дополнений к стандартам и интерпретаций еше не всryпили в действие по

состоянию на З'1 декабря 2019 г. и не применялись при подготовкеданной финансовой
отчетности. Из указанных нововведений, нижеследующие стандарты и поправки потенциально

могут иметь влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании. Компания планирует

начать применение указанных стандартов и поправок с момента их вступления в действие.
днализ возможного влияния новых стандартов на данные финансовой отчетности Компанией еще

не проводился.

на дату угверждения данной финансовой отчетности были выпуlлены, но еще не вступили в силу

следующие новые стандарты и интерпретации, которые Компания досрочно не применяла:

. Поправки к МСФО (IFRS) 3 <Объединения бизнесов) содержат новое определение
<бизнеса>> и разъясняют какой метод учета необходимо применять инвестору при

приобретении бизнеса и в сиryации, когда он приобретает только группу активов,

. Поправки к МСФо (lдS) 1 <Представление финансовой отчетности)) и МСФо (lAS) 8

<Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и оlлибкиD ра3ъясняют, что

информация является существенной, если ее пропуск, искажение или неясное изложение

даютразУмНыеосНоваНияожидатЬвлияниянарешеНия,приНимаемыеосНовНыми
пользователями финансовой отчетности на основе этих финансовых отчетов, которые

предоставляют финансовую информацию о конкретной отчитывающейся органи3ации.

компания намерена применить данные новые стандарты и поправки с даты их вступления в силу,
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КЛЮЧЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

в процессе применения учетной политики Компании, которая описывается в Примечании 3,

руководство должно применять оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и

ьбязательств, которые не известны, из других источников. Оценки и связанные с ними допущения

основаны на историческом опыте и прочих фаtсорах, которые считаются приемлемыми,

Фаtсические результаты могуr отличаться от данных оценок,

оценки и лежаlцие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных оценках

признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияет только на тот

период или в периоде изменения и будуlлих периодах, если изменение влияет как на текущий, так

и на будуtций периоды.

ниже приводятся ключевые предположения, касаюlлиеся будущего, и прочие ключевые источники

оценки неопределенности на дф баланса, которые несут значительный риск существенной

ко|реrоировiи'6алансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году.

Резерв убь!тков

определение руководством резервов по убыткам требует от руководства применения допущений

на основе лучших оцБнок способiости Компании реализовать данные активы. В результате общих

изменений i экономике или других подобных обстоятельствах после даты баланса руководство

может сделать закпючения, которые могуг отличаться от заключений, сделанных при подготовке

данной финансовой отчетности.

АНАJlИЗ ПРЕМИЙ И УБЫТКОВ

днализ результата от деятельности по страхованию и перестрахованию Компании за годы,

закончиЬчJЙеся 31 декабрЯ 2Оl9и 2018 гг,, представлены следуюlлим образом:
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5.

Авиастрахование Прочие 3а год,
закончившийся

31 декабря
201 9 г.

8

(2)
8

(2)
Страховые премии, гросс

Премии, переданные в перестрахование

Страховые премии, нетто

Изменение резерва на покрытие убытков
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение сграховой премии в связи с
досрочным расторжением контракта
Изменение доли перестраховщика в резерве
незаработанной премии
Изменение премии по перестрахованию в

связи с досрочным расrоржением контракга

Чиgгая сумма заработанных страховых
премий

690

3,993

(1,827)

(2,715)

724

(2)

690

3,997

(1,827)

(2,717)

724

865 873
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Авиастрахование Прочие 3а год,
закончившийся

3,1 декабря
201 8 г.

12,в92
(4,767)

8,125

(280)
(1,027)

612

Страховые премии, Фосс
Премии, переданные в перестрахование

Страховые премии, нетто

Изменение резерва на покрытие убытков
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщика в резерве
незаработанной премии

Чистая сумма заработанных страховых
премий

Сальдо на 1 января
(Восста новлен и )/нач исление

Сальдо на 31 декабря

Сальдо на 'l января
начисление

Сальдо на 3'l декабря

12,887
(4,764)

8,1 23

(280)
(1,027)

610

5

(3)

2
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7,430

Компания за годы закончившиеся 3,1 декабря 201 9 и 201 8 гг. не имела выплат по страховым
случаям.

1 июля 2019 года на основании письма Ns17 от 28 июня 201 9 года Компания досрочно расторгнула
договора по страхованию с ОАО <Таджикэйр> на общую сумму 1,827 тыс. сомони, а также
связанный с ними договор по перестрахованию с СПАО <Ингосстрах> (Российская Федерация)
через ООО <СтраховоЙ брокер <Малакр> на сумму 724 тыс.сомони.

Все полисы по страхованию имеют срокдо одного года.

6. РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ

По состоянию на 3,1 декабря 20,1 9 и 2018 гг. резерв на покрытие убытков представлен слlедуючlим
образом:

7,426

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. резерв убытков включает резерв произощедших, но
незаявленных убытков (РПНУ).

Страховой рынокТаджикистана находится на стадии развития, поэтому по классам страхования
не имеется достаточных статистических данных по претензиям, которые являются основой для
расчета РПНУ. В 20,15 году были внесены изменения в законодательные документы,
реryлиру}ощие страховую деятельность в Республике Таджикистан, где для классов страхования,
по которым отсугствуютдостаточные статистические,данные, РПНУ создавался в соответствии с
требованиями страхового законодательства в размере 50% от РЗНУ, или, в случае отсугствия
РЗНУ, в размере 5% от обшей суммы базовой страховой премии, начисленной за последние
12 месяцев.

Компания перестраховала все риски по насryплению страховых слlучаев у СПАО <<Ингосстрах>
(Российская Федерация) через ООО <<Страховой брокер <<Малакуr>>.

7. РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

По состоянию на 31 декабря 2019 и 20,18 гг. резерв незаработанной премии Компании
представлен следуюшим образом:

31 декабря
2019 г.

691
(690)

1

31 декабря
2019 г.

4,001
(3,997)

4

31 декабря
2018 г.

411
280

691

3,t декабря
2018 г.

2,974
1,027

----_----1-q9-1_
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8. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВlЛИКА В РЕЗЕРВЕ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

По состоянию на 3,1 декабря 2019 и 2018 гг. доля перестраховщика в рферве незаработанной
премии Компании представлен следуюlлим образом:

31 декабря
2019 г.

2,719

(2,717)

31 декабря
20't8 г.

2,107

612

9. ОПЕРАЦИОННЫЕРАСХОДЫ

Операционные расходы Компании за годы, закончившиеся 3'1 декабря 2019 и 201 8 гг.,
представлены следующим образом :

Сальдо на 'l января
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной
премии

Сальдо на 31 декабря

Налоги за исключением налога на прибыль
Расходы по штрафам
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
3аработная плата и связанные налоги
Консультационные и прочие услуги
Расходы по процентам
Аренда
Коммунальные услуги
Услуги связи
Восстановление резервов на ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам и их эквивалентам
Прочие

2,719

3а год, 3а год,
закончившийся закончившийся

3,1 декабя 31 декабя
20,19 г. 2018 г.

399

8
,l86

35
5

3

(42)
20

226
204
54
47
2з
,l1

3
,|

1

(59)
42

553

-

10. нАJIог нА приБыль

Компания составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных
налогового учета, осушествляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства
Республики Таджикистан, которые моryг отличаться от Ме>щдународных стандартов финансовой
отчетности. В2017 г. Компания являлась плательlликом налога на прибыль, уплачиваемого по

упрощенной системе в размере 6% от валового дохода Компании. Упрощенный режим
налогообложения длlя субъектов малого предпринимательства представляет собой специальныЙ
налоговый режим, в соответствии с которым налог на прибыль для юридических лиц уплачивается
в упрощенном порядке. С 2018 г. Компания перешла на общиЙ режим налогообложения по
которой ставка налога на прибыль для юридических лиц составляла 23О/о но не менее 1 % от
валового дохода Компании.

В связи стем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а таюке
ввиду возможности наличия необлагаемого налогом дохода, у Компании возникают определенные
постоянные налоговые разницы.

614
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Отложенный налог отражает чистый налоговый эффекг от временных разниц ме}<,ду учетной
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в

целях налогообложения. Временные разницы, имеюшиеся на 31 декабря 2019 и 20'l8 гг,, в

основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а таюке с учетной
стоимостью некоторых активов.

3а год, 3а год,
закончившийся закончивщийся

3,t декабря 31 декабря
2019 г. 20,18 г.

Расходы по текущему налогу на прибыль 1,715 535

Восgгановление расходов по отложенному налоry на прибыль (1,933) (85)

Расход по налоry на прибыль

Налоговый эффеп от временных разниц, по состоянию на 3't декабря 2019 и 2018 гг.,

представлен следуюц.lим образом :

31 декабря
2019 г.

3'l декабря
2018 г.

Отложенные налоrовые активы по налогу на прибыль:
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в банке

Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению

Резерв незаработанной премии

Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль:

!оля перестраховщика в резерве незаработанной прибыли

Резерв на покрытие убытков

2

5,657
4

61

5,003

4,001

5,663

2

4

Чистые отложенные налоговые обязательства по налоry на прибыль 5,657

9,065

2,719
9,091

81011

Чистые отложенные налоговые обязательства по налоry на
прибыль по установленной ставке (23%)

Временные разницы между налоговым учетом и данной финансовой отчетностью, а таtot(е
налоговые убытки приводят к отложенным налоговым обязательствам на 31 декабря 20'19 и

201 8 гг. в результате следующего:

Признано в
отчете об

изменениях
в капитале

(2,745)

(632)

31 декабря
2019 r.

31 декабря
2018 г.

14

1,151

(625)

920
(2,092)

Признано в
отчете о

прибыли и
убытке и
прочем

совокупном
доходе

(13)

,l46

626
(919)

2,093

301

Временные разницы:
Ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам в банке
Ожидаемые кредитные убытки по
счетам к получению
,Щоля перестраховlлика в резерве
незаработанной премии
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

-1
- 1,297

-1
-1
-1

(632) 1,933

23

1,301



-а_,

-iJ

!I
ь

ь

ь!
ц

ь

ц

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ц

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ц

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

F

11. дЕнЕжныЕ срЕдствА и их эквивАJlЕнты

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. денежные средства и их эквиваленты представлены
следуюшим образом:

31 декабря
2017 г.

(неаудировано)

Временные разницы:
Ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам в банке
Ожидаемые кредитные убытки по
счетам к получению
!оля перестраховщика в резерве
незаработанной премии (485)

Резерв незаработанной премии 684

Резерв на покрытие убытков (940)

-_---]Z1_1L

flенежные средgгва на счетах в банке

flенежные средства в в кассе

Резерв на ожидаемые кредитные убытки

Признано в
отчете о

прибыли и

убытке и
прочем

совокупном
доходе

(1 0)

1 ,151

(1 40)

2зб
(1,152)

Признано в
отчете об

изменениях
в капитале

3,1 декабря
20l8 r.

14

1 ,151

(625)

920
(2,092)

_________]9э?L

31 декабря
20l8 г.

3,455

3

24

2485

3't декабря
2019 г.

120
2

12о

,Щвижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и

20,t 8 гг., представлено следуюlлим образом:

Ожисдаемые
кредитные
убытки по
денежнь]м
средства в

банках

Сальдо на 31 декабря2017 г,

Резерв на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в банке

Сальдо на 1 января 2018 г.

восgгановление

Сальдо на 31 декабря 2018 г"

восgгановление

Сальдо на 31 декабря 20"l9 г.

(2| (61)

3,397

(42)

61

(59)

103

103

,t2. крЕдиты выдАнныЕ

28 июня 201 9 года Компания выдала беспроцентный кредит ЗАО МЛО <Стандарт Ичора> в размере
3,000 тыс. сомони сроком на 5 лет. ,Щанная компания связанноЙ стороной так как имеет общего

учредителя в лице 3АО <Мех<,qународный Банк Таджикистана>. На дату подписания финансовой
отчетности руководством Компании данный кредит был погашен досрочно.

24



,t3. счЕтА к получЕнию

По состоянию на 31 декабря 2019 и 20,18 счета к получению представлены следующим образом:

Счета к получению от ОАО <Таджик Эйр>

Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению

31 декабря
2019 г,

5,657
(5,657)

31 декабря
2018 г.

7,331

(5,003)

2,32в

,Щвижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки за год, закончившийся 31

20'l 8 гг., представлено следуюшим образом:

3а год,
закончившийся

31 декабря
2019 г.

декабря 201 9 и

3а год,
закончившийся

31 декабря
20t8 г.

Сальдо на 1 января

начисление

Сальдо на 31 декабря

14. основныЕсрЕдствА

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг
следуюlлим образом:

3дания и
сооружения

5,003

654 5,003

5,657 5,003

основные средства

Компьютеры и
прочее офисное
оборудование

Компании представлены

Мебель и
оборудование

Всего

Стоимость
3,1 декабря 2017 г,
(неачдировано)

Посгупления

31 декабря 2018 г,

31 декабря 2019 г.

Накопленная амортизация
31 декабря 2017 г.

(неаудировано)

Начислено за год

31 декабря 2018 г.

Начислено за год

3,1 декабря 2019 г.

чистая балансовая
стоимость
31 декабря 20,18 г.

3't декабря 2019 г.

719

472720

720

719 76728

76728

5246

61

20

20719

1

84

1

4

46

719
673

24,15

2112

758
706

По состоянию на 3,1 декабря 2019 и 20'l8 гг., основных средств, которые были переданы в залог в
качестве обеспечения по обязательствам, не имелось.
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. полностью самортизированных основных средств не
имелось.
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15.

16.

НАJIОГИ К ОПЛАТЕ

По состоянию на 3'1 декабря 2019 и 2018 гг. налоги к оплате представлены налогом на прибыль к
оплате.

устАвныЙ кАпитмl

По состоянию на 31 декабря 2019 и 20'1 8 гг,, величина уставного капитала составила 2,719 и 1,216
тыс. сомони, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 20'l9 и 2018 гг. единственным учредителем Компании является 3АО
< Международный банк Таджикистана>.

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. акционерами 3АО <Мецдународный банк
ТаджикистанаD являются 3АО <Таджик Кейтеринг Сервис> и Холов Шерали.

16 мая 2019 г. решением Учредителя Компании уставный капитал Компании был увеличен на
1,503 тыс. сомони за счет нераспределенной прибыли.

8 июня 2018 г. решением Учредителя Компании уставный капитал Компании был увеличен на 7,16
тыс, сомони за счет нераспределенной прибыли.

Компания была учреждена решением внеочередного собрания акционеров <Международного
банка Таджикистана> от 30 июня 2017 года с уставным фондом 500 тыс. сомони..Щанный
уставный фонд был полностью уплачен в 2017 году.

УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по капитальнь]м затратам

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг, Компания не имела обязательств по капитальным
затратам.

Обязательства по договорам операционной аренды

В ходе текущей деятельности Компания арендует офисное помеlление. По состоянию на
31 декабря 20'19 и 2018 гг. Компания не имела существенных обязательств по операционной
аренде, Все договора аренды Компании краткосрочные.

Судебные иски

По состоянию на отчетные даты Компания не была вовлечена в судебные разбирательства,
возбуцденные против него.

налогообложение

Налоговое законодательство Республики Таджикистан допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям, Налоговые органы могуr занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на отчетные даты соответствуюlцие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Компании, с точки зрения
налогового законодательства, останется стабильным.

Экономическая сиryация

Основная экономическая деятельность Компании осуществляется в Республике Таджикистан. В
связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияюlлие на экономическую
ситуацию в Республике Таджикистан, подвержены частым изменениям, активы и операции
Компании могуг подвергнуrься риску в случае ухудшения политической и экономической ситуации.

17.
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Возмещаемость финансовых активов

По состоянию на 3't декабря 2019 и 2018 гг. финансовые активы Компании составили 3,122 тыс.
сомони и8,444 тыс. сомони, соответственно. Возмещаемость этих финансовых активов в высокой
степени зависит от эффепивности фискальных и прочих мер, принимаемых в различных странах
мя достижения экономической стабильности, т.е, фаtсоров, неподконтрольных Компанией.
Возмещаемость финансовых активов определяется Компанией на основании условий,
существующих на отчетную даry. Руководство Компании считает, что нет необходимости в
данный момент для со3дания дополнительных резервов на финансовые активы, основываясь на
существующих обстоятельствах и имеюшейся информации.

18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

при рассмотрении кацдой возможной связанной стороны особое внимание уделяется
содержаник) отношений, а не только их юридической форме.

В отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2O19 и 2018 гг., были отражены
следующие суммы, возникщие по операциям со связанными сторонами:

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.
Операции со Итого по Операции со Итоrо по
связанными категории в связанными категории в
сторонами соответствии со сторонами соответствии со

статьями
финансовой
отчетности

120 3,394
3,000

статьями
финансовой
отчетности

3,397

Активы
flенежные средства и их эквиваленты
Кредиты выданные

118

3,000

Операции со связанными сторонами представлены следующим образом:

Контрагент Связь
Активы
.Щенежные средства и их эквиваленты 3АО <Международный банк Таджикистана) Учредитель

Общий
Кредиты выданные зАо млО <Стандарт Ичора> учредитель

3а годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг., вознаграждение ключевым сотрудникам
Компании составило 47 тыс. сомони и 186 тыс. сомони, соответственно.

19. политикА упрАвлЕния рискАми

управление рисками играет важную роль в деятельности Компании. основные риски, присущие
деятельности Компании, включают.

. Страховой риск;. Кредитный риск;. операционный риск;. Риск ликвидности;

. Рыночный риск.

!ЛЯ ОбеСпечения действенной и эффеrсивной политики управления рисками Компания
определила основные принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том,
чтобы 3ашитить Компанию от существующих рисков и позволить ей достигнугь запланированных
показателей. Указанные принципы используются Компанией при управлении следуюlлими
рисками:
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Gтраховой риск

Полumuкч по сmрахованчю

компания устанавливает руководство и лимиты по страхованию, которые оговаривают, t(Гo и какой

риск может принять и до какой суммы. Мониторинг этих лимитов осуществляется на постоянной

Ьсно"е. КомпаниЯ перестрахоВываеТ все рискИ наступления страхового случая у страховой

компании спАО <Ингосстрах> (Российская Федерация).

,Щеятельность Компании по прямому страхованию распространяется по всей территории

Республики Таджикистан.

CmpaxoBbte резер8ь,

Более подробнО в Примечании б раскрываются резервы по убыткам. Компания регулярно
анализирует достаточность резервов заявленных, но неурегулированных (р3ну) и прои3ошедших,

но незаявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату.

Кредитный риск

компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск неуплаты

контрагентом причитаюlлихся сумм в полном объеме и в установленные сроки. Компания

определяет уровни кредитного риска посредством ограничения сумм риска по одному клиенту или

группам клиентов, а таюке по географическим сегментам. Ограничения уровня кредитного риска
применительно к клиенту угверщцаются Руководством на регулярной основе. Такие риски
отслеживаются на регулярной основе и предусматривают ежегодную, либо более частую оценку и

анализ.

основноЙ кредитныЙ риск длЯ КомпаниИ представляет собоЙ счета к получению от оАО <Таджик

эйр>. Компания начислила резерв по счетам к получению.

Операционный риск

компания подвержена операционному риску, который представляет собой риск потерь,

возникаюlлих в результате любых системных сбоев или прерываний внугренних процессов,

систем, человеческих ошибок или влияния внешних негативных фапоров.

политика управления риском Компании разработана для идентификации и анализа риска и

установления соответствующих лимитов риска и контроля.

Географическая концентрация

руководство Компании осуществляет контроль над риском, связанным с изменениями норм

законодательства, и оценивает его влияние на Компанию. Такой подход по3воляет компании

минимизировать возможные потери от инвестиционного климата в Республике Таджикистан.

информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в следуюцlих

таблицах:

ФИНАНСОВЬ!Е АКТИВЫ
,Щенежные средства и их эквиваленты
Кредиты полученные
Доля перестраховщика в резерве незаработанной
прибыли

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
счета к оплате
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

Республика Российская
Тадt<икистан Федерация

31 декабря
2019 г.
Всего

120
3,000

2

___э,122_

120
3,000

--3,1ю-

2

2

4
1

2
4
1

5

3"l 15

7

3,115
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
flенежные средства и их эквиваленты
Счета к получению
.Щоля перестрахо вlцика в резерве незаработа н ной
премии

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета к оплате по страховым операциям
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

до 1 мес.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

flенежные средства и их эквиваленты 120

Кредиты выданные
,Щоля перестраховщика в резерве
незаработанной премии

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА:

Счета к оплате по страховым операциям
Резерв незаработанной премии

Резерв на покрытие убытков

Разница между активами и
обязательствами

1

2,т19

5,725 2,719 8,444

Республика
Тадх<икистан

российская
Федерация

31 декабря
201 8 г.

Всего

3,397
2,з28

2,719

1,782
4,001

691

120

3,000

2

3,397
2,328

4,001
69,1

1,782_

4,692 1,782 6,474

1,033 937 ,1,970

1 - 3мес. 3 мес. - 1 год 31 декабря
2019 r.
Всего

Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск возникновения трудностеЙ при получении средств для погашения
обязательств при наступлении факгического срока их оплаты и удовлетворения потребности в

денежных средствах в процессе кредитования кпиентов.

В приведенной ниже в таблице представлен анализ риска ликвидности.

60 2p40

-z

1

2,942 3,122

2,939 3"1 
,15,119

до 1 мес. 1-3Mec. 3мес.-1год

2

4

7

;
1

3

2

1

3

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

.Щенежные средства и их эквиваленты

Счета к получению
.Qоля перестраховщика в резерве
незаработанной премии

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Счета к оплате по страховым операциям
Резерв незаработанной премии

Резерв на покрытие убытков

Разница между активами и
обязательствами

3,853 833 ___9Jý9_ ___9,444_

3,397

456

5s; 1,11;
- 225

ж2;
1,430

1,782
2,297

466

31 декабря
201 8 г.
Всего

3,397

2,328

2,719

1,782

4,001

691

-э,47з_

585 1,344

3,268 (51 1)

29

4,545_
(787) 1,970

Е

Е
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Е
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Рыночный риск

рыночный риск включает риск изменения процентной ставки, валютныЙ риск и другие ценовые
риски, которым подвержена Компания. В 2019 г. не произошло крупных изменениЙ в составе

рисков и методах оценки и управления этими рисками в Компании, применительно к рыночному
риску.

Анализ чувствительности к изменению процентной ставки

процентный риск относится к риску изменения справедlивой стоимости инструментов по причине
изменения рыночных процентных ставок.

Руководство отслеживает процентный риск по средством отслеживания позиции активов и

обязательств подверженных процентным изменениям, и обеспечивает положительную выручку от
инструментов с установленными лимитами максимального процентного риска приемлемого для
Компании. Руководство отслеживает текущие результаты финансовой деятельности Компании,
оценивает уязвимость Компании в отношении изменения процентных ставок и влияние на чистую
прибыль Компании.

на 31 декабря 2019 и 201 8 гг., у Компании не было активов или обязательств с плаваюlлими
процентными ставками.

Валютный риск

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи
с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Компании
подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют. Руководство
осуществляет управление валютным риском пугем определения открытой валютной позиции,
исходя из предполагаемого обесценения таджикского сомони и прочих макроэкономических
индикаторов, что позволяет Компании свести к минимуму убытки от значительных колебаний
курса национальной и иFlостранных валют.

В результате за год, закончивlлийся 3'l декабря 20'l9 г. в отчете о прибыли или убытке и ПРОЧеМ

совокупном доходе был признан доход от курсовых разниц и подобных сделок в размере '167 тыС.

сомони.

Информация об уровне валютного риска Компании представлена далее:

Сомони Долл. GША Евро 3l декабря
2019 г.
Всего

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
,Щенежные средства и их
эквиваленты
Кредиты выданные
,Щоля пересграховщика в резерве
незаработанной прибыли

ФИНАНСОВЫЕ
оБя3АтЕлЬСТВА:
Счета к оплате по страховым
операциям
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

114

4

1

3,002

7 112

3,000

2

12о
3,000

2

3,007 1

-

3,122

2

4

1

31,15

30

112

2



Сомони Долл. США

3,177

2,328

2,719

________в,224_

1,782
4,00,1

Евро 31 декабря
20l8 г.
Всего

3,397

2,328

2,719

_________эл!!_

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
!енежные средства и их
эквиваленты
Счета к получению
,Щоля перестраховlлика в резерве
незаработанной прибыли

ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
счета к оплате
Резерв незаработанной прибыли

Резерв на покрытие убытков

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

219

219

691

1,782
4,001

691

20l9 г.

Официальный Официальный
курс, +10% курс, _l0%

-з,47l_
1,970

2018 г.

Официальный Официальный
курс, +'t0% курс, -10%

---____qJ99_
(472\ 2,441

Анализ чувствительности к валютному риску

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Компании к 10% увеличению
и уменьшению курса доллара США к сомони в 201 9 и 201 8 гг. Руководство Компании полагает, что
В СУЩествующих экономических условиях в Таджикистане 10% увеличение или уменьшение
представляет реалистическое изменение обменного курса таджикского сомони к доллару США.
10% - это уровень чувствительности, который используется внуrри Компании при составлении
отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала Компании и представляет
собой оценку руководством Компании возможного изменения валютных курсов. В анализ
чувствительности включены только суммы в иностранной валюте, имеюlлиеся на конец периода,
при конвертации которых на конец периода используются курсы, измененные на ,10% по
сравнению с действующими.

Ниже представлено влияние на чисryю прибыль на основе номинальной стоимости актива по
состоянию на 31 декабря 2019 г. и 2018 г.:

Влияние на прибыли и убытки 11 (11) 244 (244\

Ограничения анализа чувствительности

В приведенных выще таблицах отражен эффеп изменения, основанного на главном допущении,
тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, существует связь
междудопущениями и другими фаtсорами. Таlol<е следует отметить, что чувствительность имеет
нелинейный характер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция
полученных рфультатов.

Анализ чувствительности не учитывает, что Компания активно управляет активами и
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Компании может быть
подвержено изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например,
стратегия Компании в области управления финансовыми рисками нацелена на управление риском
колебания рынка. В случае резких негативных колебаний цен на рынке ценных бумаг руководство
может обраtцаться ктаким методам, как продажа инвестиций, изменение состава
инвестиционного портфеля, а та1ol(е иным методам защиты. Следовательно, изменение
предположений может не оказать влияния на обязательства и суlлественно повлиять на активы,
учитываемые на балансе по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активов и
обязательств моryr приводить к значительным колебаниям величины собственных средств.

31

tsl
ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Er
ь

1



20.

21.

Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые
представляют собой лишь прогноз Компании о предстояlлих изменениях на рынке, которые
невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности.

СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

.Щеятельность Компании относится исключительно к страховоЙ деятельности и сконцентрирована
в Республике Таджикистан,

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

,1 1 марта и ,1 апреля 2О20 г. были полностью возвращены кредиты выданные 3АО МЛО <Стандарт
ичора)) в размере 3,000 тыс. сомони.

29 мая 2020 г. решением Учредителя Компании уставный капитал Компании был увеличен на
1,601 тыс. сомони за счет нераспределенной прибыли.

По состоянию на дату выпуска данной финансовой отчетности никаких других существенных
событий или сделок, которые должны быть раскрыты в соответствии с МСФО (lAS) 10 <События
после отчетного периода> не произошло.
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