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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о18 г.

Н ижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описан ием
обязанностей независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности независимых
аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Общества с ограниченной
ответственностью <Сугуртаи Асри 21 > (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, закончившийся 31 декабря 201В г., в соответствии с
Мещдуна родн ым и станда ртам и финансовой отчетности (далее ( МСФО ) ).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

. выбор надлежаlлих 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 также несет ответственность за:

. разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффепивной и надежной системы
внутреннего контроля в Компании;

. поддержание системы бухгалтерского учета, позволяюшей в любой момент с достаточной 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 мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., была утверждена
Руководством Компании 2 августа 2019 г.

От имени Руководства Компании:

2 августа 2019 г.

г. !ушанбе, Республика Таджикистан
2 августа 2019 г.

г. flушанбе, Республика Таджикистан

Назриев
сёry

3оирова Г.Р.
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Учредителю ООО <Сугуртаи Асри 2,1>:

Мнение с оговоркой

мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
<сугуртаи Дсри 21> (далее ккомпания>), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию

наъi декаоря 2018 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об

изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, 3акончившийся на указанную

дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений

учетной 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 отношениях финансовое положение Компании по состоянию на

31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Ме>цдународными 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 3а год,

зi*он.,"вшийся з1 декабря 2018 г., из-за неспособности Руководства Компании предоставить нам

точ н ые бухгалтерские да н н ые и подтвержда ющие документы. П ри менен ие ал ьтернативн ых

аудиторских процедур для того, чтобы убедиться в правильности значений доходов было праtсически

неосуществимо. Как следствие данных обстоятельств, мы не смогли определить какие корректировки

могли бы быть необходимыми в отношении 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 2018 г. и за

год, закончившийся на эту дату.

Мы обращаем вниманИе на Примечание б к финансовой отчетности. Компания при формировании

резервов по страховым убыткам руководствуется требо_ваниями Постановления Правительства

irеспубпrки Таджикистаi l.ts gц от 28 февраля 2015 г. <О нормах отчислений в страховые резервные
(запаЪные) фонды и в резервы финансирования предупредительных мероприятий из доходов
юридическИх лиц, занимаюlлИхся страховой деятельностью). Несмотря на то, что данный резерв был

созда" Компанией согласно Постановлению Правительства, по нашему мнению, созданные резервы
не соответствуют мсФО (lFRS) 4 <!оговоры страхования>, согласно которой страховщикдолжен

оценивать резервы по страховым убыткам на конец каждого отчетного периода, используя текущие

pi'a..,"rro," Ьц"r*" будущих денежных потоков по своим договорам страхования. Страховой рынок
таджикистана находится на стадии 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 31 декабря 201В и2017 rr. составили 691 тыс. сомони

и 41 1 тыс. сомони, соответственно (Примечание 6), а также то, что все страховые договоры

п"р".rр""ованы в спдО <Ингосстрах> (Российская Федерация) через ООО <_Страховой брокер

uй"па*рu. ПримененИе альтернативных аудиторских про_цедур для того, чтобы убедиться в

правильности начислений резерва по страховым уыткам было пракгически неосуществимо вследствии

отсутствия заключения независимого актиуария. Как следствие данных обстоятельств, мы не смогли

определить какие корректировки могли бы быть необходимыми в отношении учитываемых и

неучтенных элемеrтьь отчета о финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и прочем

совокупном доходq, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств по

состоянию на 31 декабря 201В г. и за год, закончившийся на эту дату,

3



,l-r
Ё

Ёr4
l-_+1
ь
ьl..
Ё

Ёr
чL_l_.d

цL-r
Е

tr
-r4La_1ljl_aI
ч
l-_l_aL.._Illj._аL-._rlljl_C
l_._аljr-.ll-1-_.lL-r_-dl-

Мы выполнили базовый уровень аудиторских процедур отчета о финансовом положении Компании по
состоянию на 31 декабря2017 г,, поскольку эта дата считается начальным сальдо для финансовой
отчетности, но мы не выражаем аудиторское мнение в отношении финансовой отчетности Компании за
год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Мы провели аудит в соответствии с Мех<,дународными 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
мех(дународным 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

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 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 отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица,
отвечающие за корпоративное управление, несут 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 существенное искажение. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе
предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 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, являюlлихся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленное неотражение или неправильное представление данных или действия в обход системы
внутреннего контроля,

. получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффекгивности систем ы внутрен него контроля Ком пан и и ; оцен ку надлежащего ха рактера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений и соответствующегО

раскрытия информации, подготовленных руководством;

4
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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 связи с событиями
или условиями, в результате которых могут возникнуть 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. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако

будущие события или условия могут привести ктому, что Компания утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

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

включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчетность

лежаlлие 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 внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

мы также делаем заявление в адрес лиц, отвечающих 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

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - обо всех
соответствующих мерах предосторожности.

.Щалер Кабилов

,Щирепор, ООО <Бейкер Тилли Таджи

Лицензия Ng 0000063, выданная
Национальным банком Таджикистана и

Лицензия N9 0000077, выданная
М и н истерством фи нансов Республ и ки Таджикистан

2 августа 2019 г.

г. flушанбе, Республика Таджикистан
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 2018 г.
(в mысячах mаOжчкскuх сомонч)
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Страховые премии, гросс

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

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

Операционные расходы
Начисление резерва на ожидаемые кредитные убытки по
счетам к получению

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по налогу на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2 августа 2019 г.

г. [ушанбе, Республика Таджикистан

Прим. 3а год,
закончивtлийся

31 декабя
2018 г.

12,892
(4,767)

8,125

(280)

(1,027)

612

7,430

289
(614)

(5,003)

10 (450)

_____1,652_

652

Главный бухгалтер

2 авryста 2019 г.

г. ffушанбе, Республика Таджикистан

5

5

3а год,
закончившийся

3,1 декабя
2017 г.

(неаудировано)

7,036
(2,8з0)

4,2об

6

7

8

9

13

(411)

(2,974)

2,107

2,928

102

(1 93)

2,735

(955)

780

Примечания на страницах ,1 1_34 являются неотъемлемой частью насrояшей финансовой отчетности
Отчет независимых аудиторов приведен на сграницах 3-5.
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 3,| дЕкАБря 2018 г.

чt-4l-1_1l-
ч
L_l_arFll-rч
L_l_al-
trr
tr
Ё
ч

F4L_
trl-a_аl-rrr--ll-._1ljr_..ll-rr_-L-r-.rll--r_-rtL-r]-.tl-rf--aL-ь.{
1,1

'в mысячах mаdжчкскuх coMoHu,

Активы
!енежные средства и их эквиваленты

Авансы выданные
Счета к получению

,Щоля перестраховч{ика в резерве незаработанной премии

Основные средства
Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счета к оплате по страховым операциям

Резерв незаработанной премии

налоги к оплате
отложенные налоговые обязательства
Резерв на покрытие убытков

кАпитАл
уставный капитал

Нераспределенная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

7,446

1,216
2,637

з,853

--------_-l1 299_

2 августа 2019 г.

г. .Щушанбе, Республика Таджикистан

Прим.

11

12

13

8

14

15

7
,16

10

ь

3,397

2,084
2,328
2,719

758
13

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 r.

(неаудировано)

5,817
2

2,107
46

4

11 299 7,976

1,782
4,001

340
бз2
691

1,414

2,974
156

741

411

5,696

17 500

1,780

2,280

7,976

flирепор

2 августа 2019 г.

г. !ушанбе, Республика Таджикистан

примечания на страницах '| 1 -34 являются неотъемлемой частью насгоящей финансовой отчетности.

отчет независимых аудиторов приведен на сграницах 3-5.

Главный бухгалтер
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зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 201s г.
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Сальдо на З1 декабря 20,16 г.

Увеличение уставного капитала

Прибыль за год

Сальдо на 3'l декабря2017 г.

(неаудировано)

Эффект от применения МСФО 9

Сальдо на 1 января 2018 г.

Увеличение уставного капитала

Прибыль за год

Сальдо на 3,| декабря 20,t8 г. 1,216 2,637 3,85з::

Нераспределен-
ная прибыль

17 uo: 500

1,780 ,|,780

17

3

17

17

17

500

500

(79)

1,701

(716)

2,28о

(79)

2,201

1,780

71в
1.652 1,652

аё*/-ff
Главный бухгалтер

2 августа 2019 г.

г. ffушанбе, Республика Таджикистан
2 августа 2019 г.

г. flушанбе, Республика Таджикистан

примечания на страницах 1 1-34 являются неотъемлем_ой частью насгоящей финансовой отчетности.

отчет независимых аудиторов приведен на сграницах 3-5,

flирекrор

Прим. Уставный
капитал

Всего
капитал



ооо (сУryРтАи АсРи 2'l)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 3.t дЕкАБря 2018 г.
(в mысячах mаOжчкскuх coMoHu)
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ :

Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль

Корректировки на:

,Щвижение в резерва незаработанной премии

,Щвижение в резерва на покрытие убытков
,Щвижение в доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

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

Износ основных средств
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой

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

Увеличение счетов к получению

Увеличение авансов выданных
Увеличение прочих активов
Увеличение счетов к оплате по страховым операциям
увеличение налогов к оплате

(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности
до налога на прибыль

Налог на прибыль уплаченный

Чистый (отгок)/ приток денежных средств от операционной
деятельности:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности:

Прим. За год,
закончивцlийся

3'l декабря
20'l8 г.

2,102

1,027

280

(612)

5,003

{42)
8

(289)

3а год,
закончившийся

31 декабря
2017 г,

(неаудировано)

2,7з5

2,974
411

(2,107)

1

7

6

8

13

11

14

7,477 4,014

(7,382)
(2,143)

(1)

708

9

(2)

1,414
12

(1,332)

(360)

(1,692)

14 (720)

(8)

(728\

5,4з8

(70)

5,368

(47)
(4)

(51)



ооо (сУryРтАи АсРИ 2'l>

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2018 г. (продолжЕниЕ)
(в mысячах mаOжчкскuх coMoHu)
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Прим. За год,
закончивtлийся

31 декабря
20'l8 г.

3а год,
закончившийся

3'l декабря
2017 r.

(неаудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДFНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ;

Увеличение уставного капитала

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности:

Ч ИСТОЕ (УМ ЕН ЬШЕНИ Е)/УВЕЛ ИЧ ЕН И Е ДЕН ЕЖН ЫХ С РЕДСТВ
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец года

8 июня 2018 г. решением учредителя Компании уставный капитал
сомони за счет нераспределенноЙ прибыли (Прим. 17).

(2,420)

_________ýý_1]_

__________а,39]_

5,817

5,817

Компании был увеличен на 716 тыс.

17

500

11

11

гfд,/-щ
Зоирова Г.Р.
Главный бухгалтер

2 августа 2019 г.

г.,Щушанбе, Республика Таджикистанг.,Щушанбе, Республика Таджикистан

примечания на страницах 'l 1-34 являются неотъемлемой частью насгоящей финансовой отчетности.
Отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5.
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2.

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 2018 г.
(в mысячах mаOжчкскuх coMoHu, еслч не указано чное)

1. оБщАяинФормАция

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
N9 26lФ35 от Национального банка Таджикистана 18 сентября 2017 г. Срокдействия данной
лицензии составляет 5 лет с даты выдачи лицензии.

Основным видом деятельности Компании является авиастрахование и страхование жизни.

Юридический адрес Компании: Республика Таджикистан, г. flушанбе, ул. М.Курбонова 24.

Количество сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2О18 и 2О17 гг.,составляло
3 сотрудника и 2 сотрудника, соответственно.

На 31 декабря 2018 и2017 гг., единственным учредителем Компании является 3АО
< Мех<,дународный банк Таджи кистана).

Настояшlая финансовая отчетность была угверждена Руководством Компании 2 августа 2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3аявление о соответствии

Настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее кМСФО>), выпуlленными
Комитетом по Мехqдународным стандартам финансовой отчетности и Интерпретациями,
выпущенными Комитетом по интерпретациям Мех(дународных 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,
касающихся данной Компании (далее <функциональная валюта>). Функциональной валютой и

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

,Щанная финансовая отчетность представлена в тысячах сомони, если не указано иное.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за
исключением оценки отдельных финансовых инструментов, которые учитываются по
справедл ивой стои мости.

ОСНОВНЫЕ 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 харапер 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, коррепируется на сумму понесенных операционных издержек,

3.
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непосредственно связанных с приобретением или созданием финанСОВОГО аКТива ИЛИ ВЫПУСКОМ

финансового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости финансовых активов и

обязательств раскрываются в соответствуюlлих положениях учетной политики, представленных
ниже.

компания классифицирует финансовые активы по следующим основным категориям:

. Финансовый аlсив, оцениваемый по амортизированной стоимости,

. Финансовый аlсив, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупныЙ доход
(псД);

. Финансовый апив, оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки.

flолговые инструменты

Классификация и последующий 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 акгивов, или же в результате
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 большинство финансовых
активов будут удерживаться в рамках модели получения договорных денежных потоков.

Крumерчй SPPI

в целях оценки договорных условий финансового актива критериям SPPl, Компания провОдит

Sppl тест (далее <тест SPP|>) для каждого долгового финансового актива. При проведении этоЙ

оценки Компания учитывает, согласуются ли договорные денежные потоки с основным
механизмом 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, соответствующий

финансовый апив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.

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

Фuнансовце акmчвы, оценчваемые по аморmuзuрованной сmочмосmч:

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, являюlцихся исключительно платежами основной суммы долга и процентов

на непогашенную сумму основного долга.

БалансоваЯ стоимостЬ этих активОв коррекrиРуется ожидаемыми кредитными убытками,
процентные доходы от этих финансовых активов включаются в кпроцентные доходы) с
использованием метода эффепивной процентной ставки.

12
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Фuнансовьtе акmчвы, оценчваемые по справеOлчвой сmоuмосmч через прочuй совокупньtй doxoO
(0алее кПС!>):

а) АКгив 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.

б) ,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, процентных доходов и изменений иностранной валюты
пРОисходит в составе прибыли или убытка. Когда финансовый аtсив подлежит прекращению
пРиЗнания, кумулятивная прибыль или убыток, ранее признанные в составе прочего совокупного
дОхода, реклассифицируются в прибыли или убытки. Процентные доходы по этим финансовым
активам признаются в составе <Процентного дохода> с использованием метода эффеrсивной
процентной ставки.

Фuнансовьtе акmчвьt, оценчваемые по справеOлчвой сmоuмосmч через прчбьtлч uлч убьtmок:

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 ПС.Щ. 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 возникли.
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 вследствие 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.

flолевые инструменты

КОмпания оценивает инвестиции в долевые инструменты, как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением
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 реклассифицированьi в прибыль или убыток, Дивиденды 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 прибыли или убыток отражаются в составе <<Чистого торгового дохода> в отчете
о прибылях и убытках.

Реклассификация

Компания реклассифицирует 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 существенным по отношению
к операциям Компании. Если Компания реклассифицирует финансовые активы, то
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реклассификация производится перспективно с даты 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

вь]плате без существенной задержки третьей стороне по соглашению о'переходе', и
. Компания или (а) передала практически все риски и выгоды по активу, или (б) не передала, не

оставила у себя практически все риски и выгоды по активу, но передала контроль над активом.

Моёчфuкацuя преdусмоmренных 0оеовором 0енежньlх поmоков

в обстоятел ьствах, когда Компания пересматривает ил и модифи ци рует п редусмотрен ные

договором денежные потоки по финансовому акrиву, Компания оценивает то насколькО
существенно произошло изменение относительно первоначальных условий.

Если условия существенно различаются, Компания прекращает признание первоначальНого

финансового актива и признает новый финансовый апив по справедливой стоимости и

пересчитывает новую эффекгивную процентную ставку для актива. flатой при повторном

рассмотрении обесценения считается дата пересмотра условий, в том числе для цели
определения того, имеет ли значительное увеличение кредитного риска, Однако Компания также
оценивает, считается ли новый признанный финансовый аtсив 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 эффепивной 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.

Классuфuкацuя ч послеOующuй учеm фuнансовых обязаmельсmв

компания классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

амортизированной стоимости.

а) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости чере3 прибыль или

убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами производные инструменты,
впоследствии оцен иваются по справедл ивой стои мости ;

б) финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового
актива не соответствует требованиям для прекрайения 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 наибольшей величине из:

i. суммы созданного Компанией оценочного резерва под убытки, и

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

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

условное возмещение впоследствии оценивается по справедливой стоимости, и3менения которой

признаются в составе прибыли или убытка.
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При первоначальном признании финансового обязательства Компания может по собственному
усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемое
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

взачмозачеm акmчвов ч обязаmельсmв

Финансовые активы и обязательства Компании взаимозачитываются и отражаются в отчете о
финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические
основания и намерение сторон урегулировать задолженность на нетто-основе или реализовать
актив и исполнить обязательство одновременно.

П ре краще н ue п р ш н а н u я фu н ан совоео обя за mел ьсmва

Финансовое обязательСтво (илИ его часть) считаетсЯ погашенным, когда должник:
(а) либо исполняет это обязательство (или его часть), расплатившись с кредитором, как правило,
денежными средствами, иными финансовыми активами, товарами или услугами,
(б) либо юридически освобощдается от первичной ответственности по этому обязательству (или
его части), вследствие выполнения правовой процедуры или вследствие решения кредитора.

прекращение признания финансового обязательства также происходит в случае сушественного
изменения денежных потоков, т.е. если приведенная стоимость денежных потоков в соответствии
с новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознагрil(дения 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.

Учеm фчнансовых чнсmруменmов в преOсmавленном сравнumельном перuоdе

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: по справедливоЙ стоимости через
прибыли или убытки ((ССЧПУ)); удерживаемые до погащения (uУДПu); имеюшиеся в наличии для
продажи (кИН.QП>); а также займы и дебиторская задолженность. отнесение финансовых активов
к тому или иному классу 3ависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент
их принятия к учету.

инвесmuцuu, уdержuваемые 0о поеашенuя Непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые
компания намеревается и имеет возможность удерживать до погашения, признаются
финансовыми активами категории УflП. Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются
по амортизированной стоимости с использованием метода эффеrсивной процентной ставки за
вычетом резерва под обесценение.

Если Компания продаст или реклассифицирует инвестиции, удерживаемые до погашения более
чем на не3начительную сумму до срока погашения (кроме как в отдельных обстоятельствах), вся
категория должна быть переведена в состав финансовых активов, имеюшихся в наличии для
продажи. Кроме того, Компании будет запрещено классифицировать любые финансовые активы
как удерживаемые до погашения в течение текущего финансового года и последующих двух лет.

ccyOы u 0ебumорская заOолженносmь. Торговая дебиторская задолженность, выданные ссуды и
прочая дебиторская задолженность с фиксированными или определяемыми платежами, которые
не обращаются на организованном рынке, средства в банках, ссуды, предоставленные клиентам,
И ПРОЧИе фИНанСОвые активы, классифицируются как (ссуды и дебиторская задолженностьD.
ССУДЫ и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с
ИСПОЛЬЗОВаНИем метода эффекгивной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный
ДОхОд признается путем применения эффекгивной процентной ставки, за исключением
краткосрочноЙ дебиторской задолженности, процентный доход по которой является
незначительным.

СПРавеOлuвая сmочмосmь через прчбьtлч члч убыmкщ включает финансовые активы, которые:

1. Классифицируются как торговые:

, аКТивы пРиобретены или обязательства приняты, в основном, в целях продажи или обратного
выкупа в ближайшем будущем;

15



ь

э

Е

Ё

Ё

Ё

Ё

Е

Ёr.--l
l-.
l-'l
tr
Ё

Ё

Еrr
Еrrrr.--aljr._аl-ra--а,L-
г*

. являются частью портфеля финансовых инструментов, которые совместно управляются и, по
имеюlлимся свидетельствам, используются для получения краткосрочной прибыли;

. являются производным финансовым инструментом (кроме эффекгивных инструментов
хеджирования).

2. Классифицируются Компанией как инструмент, на момент первоначального признания,
оцениваемый в дальнейшем по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль
или убыток.

Имеющчеся в налчччч 0ля проOажч. В имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы
включаются непроизводные финансовые активы, не попавшие в три предыдущие группы активов
либо изначально классифицированные в эту группу. Последующая оценка активов этой группы
производится по справедливой стоимости, за исключением долевых ценных бумаг (акций) третьих
лиц, не имеющих рыночной котировки на активном рынке, которые, учитываются только по
себестоимости.

Учет фuнансовьlх обязаmельсmв в основном являлся таким же, как и в соответствии с МСФО
(lFRS) 9, за исключением учета прибылей или убытков, возникаюlлих в результате собственного
кредитного риска Компании, связанного с обязательствами, обозначенными как ССОПиУ, Такие
изменения отражаются в ПСД без последующей реклассификации в отчет о прибыли или убытке.

Обесценение финасовых активов

Применение МСФО (|FRS) 9 радикально не изменило порядок учета, используемый Компанией в
отношении убытков от обесценения по финансовым активам. Метод, используемый в МСФО (lAS)
39 и основанный на понесенных убытках, был заменен на модель прогнозных ожидаемых
кредитных убытков (ОКУ).

МСФО (lFRS) 9 требует, чтобы Компания отражала оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки по всем займам и прочим долговым финансовым активам, не оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Компания использует упрощенный подход к обесценению дебиторской задолженности для
торговой дебиторской задолженности, денежных средств и их эквивалентов которые не содержат
значительного компонента финансирования. Упрощенный подход не требует отслеживания
изменений кредитного риска и ожидаемые кредитные убытки могут моделироваться на весь срок
жизни финансового актива.

,Щенежные средства и их эквиваленты

,Щенежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства в банках,
краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые моryт 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

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

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

7о/о

20%
15оk-20о/о

10о/о

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

периоде их возникновения, если не удовлетворяют требованиям по капитализации.

На ках<,цую отчетную дату Компания оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных
средств и нематериальных активов их восстановительную стоимость. Восстановительная
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стоимость - это большее значение из справедливой стоимости 3а вычетом 3атрат по продаже и

потребительской стоимости. В случае превышения 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 последующих 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 налогу на прибыль представляют собой сумму текущих налогов к оплате И

отложенных налогов.

Текущчй налое на прчбьtль

сумма расходов по налогу 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 вычету для целей
налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях
налогообложения статьи. Начисление расходов Компании по налогу на прибыль в текущем году
осуществляется с использованием ставок налога, введенных в течение отчетного периода.

Оmложенньtй 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 меЖДу

балансовой стоимостью активов и обязательств, и соответствующими 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 соответствуюЩИХ
отложенных налоговых активов. Подобные налоговые требования и обязательства не отражаются
в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой репутацией 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.

отложен н ые налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаем ых времен ных

разниц, когда Компания имеет возможность контролировать сроки обратимости временной

разницы и представляется вероятным, что данная разница не и3менится в обозримом будущем.
отложенные налоговые активы, возникающие 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 могут быть исполь3ованы

льготы по временным разницам, и ожидается, что они будут сторнированы в обозримом будущем.

БалансоваЯ стоимостЬ отложеннЫх налоговЫх активов проверяется на ка)l(дую 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 предполагается, будут 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 также 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 текущих налоговых

требований против текущих налоговых обязательств; и
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. отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся к

налогу 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
существуюттребования по начислению и уплате прочих различных налогов, применяющихСя в

отношении деятельности Компании.

условные активы и обязательства

Условный актив не признается в данной финансовой отчетности, но раскрывается, кОГДа

возможнО получение экономичеСких выгод. Условные обязательСтва не признаются в данной

финансовой отчетности. Они раскрываются, только если возникновение потребности в каком-либО

оттоке заключающих в себе экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обя3анности
является вероятным.

уставный капитал

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.

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

пенсион н ые 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. Существуюlлая система пенсионного обеспечения
предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат

работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие
выплаты работникам. При выходе на пенсию, все пенсионные выплаты прои3водятся
вышеупомянутым пенсионным фондом. Компания не имеет дополнительных схем пенсионного
обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Республики Таджикистан.
кроме того, Компания не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или

и н ых существенн ых предоставляем ых л ьгот, требующих нач ислен ия.

Резерв убытков

компания при формировании резервов по страховым убыткам руководствуется требованиями
постановления Правительства Республики Таджикистан Ne 94 от 2В февраля2015 г. <О норМаХ

отчислений в страховые резервные (запасные) фонды и в резервы финансирования
предупредительных мероприятий из доходов юридических лиц, занимающихся 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 (р3ну)) и резерв
произошеДших, нО незаявленНых убыткоВ (далее (РПНУ)) на отчетную дату. Р3НУ со3дается в

отношениИ существенНых заявленных претензий, но не погашенных на отчетную дату. 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 классам
страхования, по которым отсутствуют достаточные статистические данные, рпну создается в

соответствии стребованиями Госстрахнадзора в размере 50% от рзну, отсутствие 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 расторгнуты.
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резервы не дисконтируются с учетом временной с,гоимости денег. Прекращение признания

резервов происходит, когда страховые договора истекли, исполнены или расторгнуты.

Тест на адекватность обязательств

на ках(цую отчетную дату Компания оценивает адекватность страховых обязательств, используя

текущие'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 совокупном 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 перестраховlлика 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, ilри заключении контракта премии учитываются в сумме, указанной в полисе,

и относятся на доходы на пропорциональной основе в течение периода действия договора по

страхованию. Резервы по не заработанным премиям представляют собой часть премий,

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

отчете о финансовом положении.

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

совокупном доходе по мере возникновения при переоценке резервов на убытки.

Методика переGчета 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 дату операции, Прибыль

и убытки оттакого пересчета включаются в чистую прибыль по операциям с иностранной валютой

в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

Обменный курс

Ниже приведены официальные обменные курсы на конец года, использованные Компанией при

составлении финансовой отчетности:

31 декабря
2018 г.

31 декабря
20'17 r,

Таджикский сомони / flоллар США
Таджикский сомони / Евро
Таджикский сомони / Российский рубль

9,4296
10.8007

0.1 356

8.8190
10.5766
0.1524

Применение новых и переGмотренных международных стандартов финансовой отчетности

компания применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,

выпущенныъ комитетом пь Ме>цдународным стандартам финансовой отчетности и Комитетом по

1arr"рпр"r"циям Мехqдународных стандартов финансовой отчетности (далее (КИМСФО>>),

которые вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности Компании за год,

закончившийся 31 декабря 20,18 г.:

. мсФО (lFRS) 9 <ФинансОвые инстрУменты> - мсФО (lFRS) 9 - это новый с.гандарт, который

полностью заменил мсФо (lДS) 39.-3амена подразумевает следующие 3 фазы: Фаза 1:

БаБ.йОr*"ция и измереr"Ь 6rна"совых активов и финансовых обязательств. Фаза2
методология оценки обесценения. Фаза 3: Учет хеджирования.

. мсФо (lFRS) 15 <Выручка по договорам с покупателями)) устанавливает единую комплексную

модель учета выручки. он заменил все действующие в настояlций момент стандарты по
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при3нанию выручки, включая мсФО (lAS) 18 <Выручка), МсФО (lAS) 11 <.Щоговоры на
строител ьство) и соответствующие и нтерп ретаци и., Поправки в МСФО (lFRS) 2 <Выплаты, основанные на акциях>> уточняют следующее: учет в
отношении операций по выплатам на основе акций с расчетами денежными средствами,
которые включают условие достижения результатов; классификация операций по выплатам на
основе акций, с элементами расчета на нетто-основе; учет изменения условий операций по
выплатам на основе акций с расчетов денежными средствами на расчеты долевыми
инструментами.

, Поправки в МСФО (lAS) 40 <Инвестиционная недвижимость>> уточняют порядок перевода
объекгоВ недвижимости в категорию инвестиционной недвижимости или из нее., кР мсФо (lFRlс) 22 <Операции в иностранноЙ валюте и авансовые платежи в счет
возмещенияD угочняет как определить'дату транзакции' с целью определения обменного
курса для первоначального признания актива, расходов или дохода.

,щанные новые стандарты и поправки не имеют материальный эффекг на финансовое положение
и результаты работы Компании, за исключением эффекта от МсФо (IFRS) 9.

Компания применяет мсФо (lFRS) 9 <Финансовые инструМенты)), выпущенный Комитетом по
мещдународным стандартам финансовой отчетности и Комитетом по интерпретациям
Мея<,дународных стандартов финансовой отчетности (далее (кИМсФо>) в июле 2О14 г,, которые
вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности Компании за год,
3акончившийся 31 декабря 201В г. !анный стандарт оказал влияние на изменения в учетной
политике. Компания не применяла данный стандарт досрочно.

компания не осуществляет пересчет сравнительной информации, используя освобощдение от
полного ретроспективного пересчета, предусмотренного мсФО (lFRS) 9. Таким образом,
сравнительная информация за 2017 г. представлена в соответствии с МСФО (lДS) 39 и не
сопоставима с информацией представленной за 201в г. Любые коррекгировки балансовой
стоимости финансового актива или обязательств, возникшие в результате применения стандарта
за сравнительный период, при3наются в составе нераспределенной прибыли по состоянию на
'1 января 2018 г.

ПРИНЯтие МСФО (lFRS) 9 привело к изменениям в учетной политике в части признания,
классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств и их обесценения.
мсФО (lFRS) 9 также приносит существенные изменения в другие стандарты, касающиеся
финансовЫх инструментов, такиХ как МСФО (lFRS) 7 <<Финансовые инструменты: раскрытия>.
Ниже приводятся раскрытия, касающейся влияния принятия мсФо (lFRS) 9 на представление
финансовой отчетности Компании. Более подробная информация об изменениях в учетных
политиках мсФО (lFRS) 9, применяемых в текущем периоде (а также предыдущих учетных
ПОЛИТИКаХ МСФО (lAS) 39, применяемых в сравнительном периоде) представлена ниже.

(а) Классификация и оценка финансовых инструментов

разница в категориях оценки и балансовой стоимости финансовых активов и обязательств в
соответствии с МСФО (lAS)39 и МСФО (lFRS) 9 на 1 января 2018 г. представлена следующим
образом:

мсФо (lAS)39
Категория Балансовая
оценки стоимость

мсФо (lFRS)9
Финансовые активы Катеrория Балансовая

оценки стоимость

Кредиты и

дебиторская
задолженность

!енежные средства и их (амортизированная
эквиваленты стоимость)

Амортизированная
5,817 стоимость

Относительно оценки и классификации финансовых обязательств никаких изменений в
результате применения МСФО (lFRS) 9 не произошло.

(б) Сверка остатков по балансу согласно МСФО (lAS) 39 и МСФО (IFRS) 9

Компания провела подробный анализ своих бизнес-моделей для управления финансовыми
активами, а также анализ денежных потоков,

20
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следующая таблица сверяет разницу в балансовой стоимости финансовых активов до и после

переiода с мсФо (lдS)39 на МСФо (IFRS) 9 по состоянию на 1 января 2018 г.:

Категория Прим. МСФО (lAS) 39 Реклассифи-
балансовая кация

стоимость на
31 декабря

2017 г,
(неаудировано)

Признание ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФо (lFRS) 9

отложенные налоговые активы

Входящий остаток согласно МСФО (lFRS) 9 (1 января 20'l8 г.)

Переоценка

,Щенежные средства и
их эквиваленты 11 5,8,17 (1 03) 5,714

В результате применения МсФо (lFRS) 9 оценочная категория финансовых апивов Компании

осталась неизменной. Финансовые активы, удерживаемыедо погашения, '1 январЯ 2018 г.

представлены в качестве Финансовых активов по аморти3ированноЙ стоимости.

В результате применения МСФо (lFRS) 9 Компания признала дополнительные резервы под

обесценение в сумме 1о3 тыс. сомони на остатки денежных средств в банках.

Ниже приводится объяснение причин значительного изменения стоимости финансовых
инструментов в результате применения МСФО (lFRS) 9:

Влияние перехода на МСФо (IFRS) 9 по состоянию на'| января 2018 г.:

Нераспределенная прибыль
Входящий остаток согласно мсФо (lдS) 39 (3'1 декабря 2017 г,) (неаудировано) ,|,780

(1 03)

24

1,701

новые и пересмотренные мсФо - выпущенные, но еще не всryпивlцие в силу

Ряд новых стандартов, дополнений к стандартам и интерпретаций еще не вступили в действие по

состояниЮ на 31 декабря 2018 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 утверждения данной финансовой отчетности были выпущены, но ец.lе не вступили в силу

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

. мсФО (lFRS) '16 <ДрендаD предостаВляет совокУпную модель для определения договоров
аренды и их учета в финансовой отчетности для арендаторов и арендодателей-

. йсоо (lFRS) 17 <,Щоговоры страхования> предусматривает оценку страховых обязательств по

текущей стоимости исполнения и предлагает более унифицированный подход к оценке и

п редставлен и ю всех договоров страхован ия. Стандарт разработан с цел ью_обеспечен ия

последовательного и принципиального учета договоров страхования. мсФо (lFRS) 17

заменяеТ мсФО (lFRS) 4 <!оговоРы страхования>, а также связанные с ним интерпретации и

вступает в силу в отношении годовых периодов, начинаюlлихся 1 января2021 года,
. Поправки к мС'ФО (lFRS) 9 <Финансовые инструменты) изменяют существующие требования

мсФО (lFRS) 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) 28 <Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия>

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

долгосрочных вложений в ассоциированные или совместные предприятия, которые, в

сущности, являются частью чистой инвестиции в ассоциированные или совместные

предприятИя'НоккоторымНепрИМеНяетсяметоддолевоГоУЧастИя.

мсФо (lFRS) 9
балансовая

стоимость на
1 января
2018 г.

21
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4.

. Поправки к МСФО (lAS) 19 кВознаграхlдения работникам> разъясняют следующее: если в
пенсионную программу вносится поправка, программа сокращается или по ней происходит
расчет, необходимо использовать новые допущения, использованные при проведении
переоценки, чтобы определить стоимость услугтекущего периода и чистый процент на остаток
отчетного периода после изменения пенсионной программы. Ктому же, поправки требуют
переоценки чистых активов или обязательств по установленным выплатам.

. КР МСФО (lFRIC) 23 <Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль>
поясняет, как признавать и оценивать текущие 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 трактовок в отношении налога на прибыль
согласно МСФО (lAS) 12 <<Налоги на прибыль>.

Компания намерена применить данные новые стандарты и поправки с даты их вступления в силу.

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

обязательств, которые не известны, из других источников. Оценки и связанные с ними допущения
основаны на историческом опыте и прочих фаtпорах, которые считаются приемлемыми.
Фапические результаты могут отличаться от данных оценок.

Оценки и лежащие 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 будущих периодах, если изменение влияет как на текущий, так
и на будущий периоды.

Ниже приводятся ключевые предположения, касающиеся будущего, и прочие ключевые иоточники
оценки неопределенности на дату баланса, которые несут значительный риск существенной
коррепировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году.

Резерв убытков

Определение руководством резервов по убыткам требует от руководства применения допущений
на основе лучших оценок способности Компании реализовать данные активы. В результате общих
изменений в экономике или других подобных обстоятельствах после даты баланса руководство
может сделать заключения, которые могуг отличаться от заключений, сделанных при подготовке
данной финансовой отчетности.

АНАЛИЗ ПРЕМИЙ И УБЫТКОВ

Анализ результата от деятельности по страхованию и перестрахованию Компании за годы,
закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 гг., представлены следующим образом:

Авиастрахование Прочие 3а год,
закончившийся

3'l декабря
2018 г.

5 12,892Страховые премии, гросс 12,887

Премии, переданные в перестрахование (4,764) (3) (4,767)

Страховые премии, нетто

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

Чистая сумма заработанных страховых
премий

8"t 23 8,125

612

5.

(280)

(1,027)

610

- (280)

- (1,027)

22
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Авиастрахование Прочие

Страховые премии, гросс
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 _З,9Ж_
Компания за годы закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 гг.

За год,
закончившийся

31 декабря
2017 г,

(неаудировано)

7,036
(2,830)

4,206

(411)

(2,974)

2.107

2,928

не имела выплат по страховым

7,036
(2,830)

4,206

(411)
(2,974)

2,107

случаям.

Все полисы по страхованию имеют срок до одного года.

6. РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕУБЫТКОВ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. резерв на покрытие убытков представлен следуюlлим
образом:

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г.

(неаудировано)

411
411
280

Сальдо на 'l января
начисление

Сальдо на 31 декабря

Сальдо на 1 января
начисление

Сальдо на 31 декабря

411691

по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 rг. резерв убьtтков включает резерв прои3ошедших, но

незаявленных убытков (РПНУ).

Страховой рынок Таджикистана находится на стадии развития, поэтому по классам страхования
не имеется достаточных статистических данных по претензиям, которые являются основой для
расчета РПНУ. В 2015 году были внесены изменения в законодательные документы,
регулирующие страховую деятельность в Республике Таджикистан, где для классов страхования,
по которым отсутствуют достаточные статистические данные, рпну создавался в соответствии с
требованиями страхового законодательства в размере 50% от р3ну, или, в случае отсутствия
р3ну, в размере 5% от общей суммы базовой страховой премии, начисленной за последние
12 месяцев.

Компания перестраховала все риски по наступлению страховых случаев у СПАО кИнгосстрах>
(Российская Федерация) через ООО <Страховой брокер <<Малакуr>.

7. РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

по состоянию на 3,1 декабря 2018 и 2017 rг, резерв незаработанной премии Компании
представлен следующим образом:

31 декабря
20'l8 г.

31 декабря
2017 r,

(неаудировано)

2,974
1,027 2,974

2з

4,00,| 2,974
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8. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКАВ РЕЗЕРВЕ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

По состоянию на 3'1 декабря 2018и2017 гг. доля перестраховщика в резерве незаработанной
премии Компании представлен следующим образом:

31 декабря
2018 г,

31 декабря
2о17 г.

(неаудировано)

Сальдо на 1 января
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной
премии

Сальдо на 31 декабря

9. ОПЕРАЦИОННЫЕРАСХОДЫ

Операционные расходы Компании за годы, закончившиеся
представлены следуюшим образом :

Налоги за исключением налога на прибыль
3аработная плата и связанные налоги
Аренда
Износ основных средств
Коммунальные
Услуги связи
Начисление резервов на ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам и их эквивалентам
Прочие

2,107

612 107

2,719 2,107

31 декабря 2018 и2017

За год
закончившийся

31 декабя
2018 г.

399
186
35
8
5
3

(42)
20

ГГ.,

За год
закончивtлийся

31 декабя
2017 г.

(неаудировано)

148
30
6
1

1

1

6

614

10. нАлогнАприБыль

Компания составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства
Республики Таджикистан, которые могут отличаться от Мещдународных стандартов финансовой
отчетности. В2017 г. Компания являлась плательщиком налога на прибыль, уплачиваемого по
упрощенной системе в размере 6% от валового дохода Компании. Упрощенный режим
налогообложения для субъекгов 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 1о/о от
валового дохода Компании.

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

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффекг от временных разниц между учетной
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в
целях налогообложения. Временные разницы, имеюшиеся на 31 декабря 2018 и2017 гг.,в
основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с учетной
стоимостью некоторых активов,

,l93
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За год,
закончившийся

31 декабря
2018 г.

535

(85)

3а год,
закончившийся

31 декабря
2017 r,

(неаудировано)

214

741

955450

Налоговый эффекг от временных разниц, по состоянию на 3'1 декабря 2018 и 2017 гг,,

представлен следующим образом:

31 декабря
2018 г.

Расходы по текущему налоry на прибыль
(Восстановление)/начисление расходов по отложенному налогу на
прибыль

Расход по налогу на прибыль

Отложенные налоговые 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

Резервы

31 декабря
2017 r.

(неаудировано)

61

5,003
2,9744,001

9,065 2,974

2,719 2,107

9,091 4,087

1 1 ,810 6,194

Чистые отложенные налоговые обязательства по налоry на прибыль (2,745) (3,220)

Чистые отложенные налоговые обязательства по налоry на
прибыль по установленной ставке (23%) (632) (741\

Временные разницы между налоговым учетом и данной финансовой отчетностью, а также
налоговые убытки приводят к отложенным налоговым обязательствам на 31 декабря 2018 и

2017 гг, в результате следующего:

31 декабря Признано в Признано в
20'17 r. отчете о отчете об

(неаудировано) прибыли и изменениях
убытке и в капитале
прочем

совокупном
доходе

31 декабря
2018 г.

24 14

- ,1 

"l51

(10)

,| 

"15,|
(140)

236
(1,152)

85

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)

____gl!_

(625)

920
(2,092)

______]9!а_
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31 декабря
2016 г.

Признано в
отчете о

прибыли и

убытке и
прочем

совокупном
доходе

(485)

684
(940)

--щ)_

Признано в 3,1 декабря
отчете об 2017 r,

изменениях в (неаудировано)
капитале

(485)

684
(940)

__________gllL

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. денежные средства и их эквиваленты представлены
следующим образом:

Временные разницы:
пЩоля перестраховщика в резерве
незаработанной премии

Резерв незаработанной премии

Резерв на покрытие убытков

!енежные средства на счетах в банке

Щенежные средства в в кассе

Резерв на ожидаемые кредитные убытки

Авансы выданные за основные средства
Авансы выданные сотрудникам

3'l декабря
20'l8 г.

31 декабря
2017 г,.

(неаудировано)

5,8173,455

3

(61)

3,397

,Щвижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки за годы, закончившиеся
2017 гг,, представлено следующим образом:

31 декабря
20't 8 г.

5,817

Сальдо на 31 декабря предыдущего года

Резерв на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в банке

Сальдо на 1 января текущего года

восстановление

Сальдо на 31 декабря

(42)

61

12. АвАнсы выдАнныЕ

По состоянию на 31 декабря 2018 и2017 гг. авансы выданные представлены следующим образом.

31 декабря 2018 и

3а год,
закончивщийся

3,1 декабря
2018 г.

31 декабря
20'17 r,

(неаудировано)

103

103

2,081

3

26

2,084

2
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13. счЕтА к получЕнию

По состоянию на 31 декабря 2018 счета к получению представлены следующим образом:

31 декабря
2018 г.

31 декабря
2017 г,

(неаудировано)

Счета к получению от ОАО <Таджик Эйр>

Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению

!вижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки за год,

представлено следующим образом:

7,33,|

(5,003)

2,з28

закончивщийся 31 декабря 2018 г.,

3а год,
закончившийся

31 декабря
2017 г,

(неаудировано)

3а год,
закончивtлийся

31 декабря
2018 г.

Сальдо на 1 января

начисление

Сальдо на 31 декабря

5,003

5,003

14. основныЕ срЕдствА

По состоянию на З1 декабря 201В и 2017 гг. основные средства Компании представлены
следующим образом:

3дания и
сооружения

Компьютеры и
прочее офисное
оборудование

Мебель и
оборудование

Всего

Стоимость
31 декабря 2016 г.

Посryпления

31 декабря 2017 г.

(неаудировано)

Поступления

31 декабря 2018 г.

Накопленная амортизация
3'| декабря 2016 г.

Начислено за год

31 декабря 2017 г,

(неаудировано)

Начислено за год

31 декабря 2018 г.

чистая балансовая
стоимость
31 декабря 2017 г,

31 декабря 2018 г.

719

4720

4720

72о

287,19 767

Здания и
соорркения

Компьютеры и Мебель и
прочее офисное оборудование
оборудование

Всего

1

19

719

27

15 24 758

2о

27

27

5

4

4

1
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По состоянию на 31 декабря 201В и2017 гг., основных средств, которые были переданы в залог в
качестве обеспечения по обязательствам, не имелось.

По состоянию на 31 декабря 201В и 2017 гг. полностью самортизированных основных средств не
имелось.

15. СЧЕТА К ОПЛАТЕ ПО СТРАХОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

По состоянию на 31 декабря 201В и2017 гг, счета к оплате по страховым операциям
представляют собоЙ счета к оплате по перестрахованию СПАО <Ингосстрах>, перед страховым
брокером ООО <Страховой брокер <Малакут>. Счета к оплате по страховым операциям на
31 декабря 2018 и 2017 гг, составили 1,782 и 1,414 Tbtc. сомони, соответственно.

16. нАлоги коплАтЕ

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. налоги к оплате представлены следуюlлим образом:

3,1 декабря 31 декабря
2018 г. 2017 г,

(неаудировано)

Налог на прибыль к оплате 340 143
Налог с пользователей автомобильных дорог - 13

17. устАвныЙ кАпитАл

По состоянию на 31 декабря 2018 и2017 гг., величина уставного капитала составила 1,216 и 500
тыс, сомони, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 201В и 2017 гг. единственным учредителем Компании является ЗАО
< Мещдународный банк Таджикистана>,

8 июня 2018 г, решением Учредителя Компании уставный капитал Компании был увеличен на 716
тыс. сомони за счет нераспределенной прибыли.

Компания была учрещцена решением внеочередного собрания акционеров <Мещдународного
банка Таджикистана) от 30 июня 2017 года с уставным фондом 500 тыс. сомони. flанный
уставный фонд был полностью уплачен в 20,17 году.

18. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по капитальным затратам

По состоянию на 31 декабря 201В и 2017 гг. Компания не имела обязательств по капитальным
затратам.

Обязательства по договорам операционной аренды

В ходе текущей деятельности Компания арендует офисное помещение. По состоянию на
31 декабря 2018 и2017 гr, Компания не имела существенных обязательств по операционной
аренде.

Судебные иски

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

156340
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налоrообложение

Налоговое законодательство Республики Таджикистан допускает различные толкования и

подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на отчетные даты соответствуюlлие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Компании, с точки зрения
налогового за конодател ьства, останется стабил ьны м.

Экономическая сиryация

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

Возмещаемость финансовых активов

По состоянию на 3,1 декабря 2018 и 2017 гr, финансовые активы Компании составили 5,725 тыс.
сомони и 5,817 тыс. сомони, соответственно. Возмещаемость этих финансовых активов в высокой
степени зависит от эффепивности фискальных и прочих мер, принимаемых в различных странах
для достижения экономической стабильности, т.е. фапоров, неподконтрольных Компанией.
Возмещаемость финансовых активов определяется Компанией на основании условий,
существующих на отчетную дату. Руководство Компании считает, что нет необходимости в

данный момент для создания дополнительных резервов на финансовые активы, основываясь на
существующих обстоятельствах и имеющейся информации.

,t9. опЕрАции со связАнными сторонАми

При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется
содержанию отношений, а не только их юридической форме.

В отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг,, были отражены
следуюшие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 r.
(неаудировано)

Операции со Итого по Операции со Итого по
связанными категории в связанными категории в
сторонами соответствии со сторонами соответствии со

статьями статьями
финансовой финансовой
отчетности отчетности

Активы
flенежные средства и их эквиваленты 3,394 3,397 5,817

Операции со связанными сторонами представлены следующим образом:

Контрагент Связь

Активы
!енежные средства и их эквиваленты 3АО <Меж,цународный банк Таджикистана) УчРедиТеЛЬ

3а годы, закончившиеся 3,1 декабря 2018 и2017 гг., вознаграждение ключевым сотрудникам
Компании составило '1Вб тыс. сомони и 30 тыс. сомони, соответственно.

5,817
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20. 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 эффепивной политики управления рисками Компания
определила основные принципы управления рисками, основная цель которых состоит в том,
чтобы защитить Компанию от существующих рисков и позволить ей достигнуть запланированных
показателей. Указанные п ринципы используются Компанией п ри управлен ии следуюlлими
рисками:

Страховой риск

Пол ч m u кч по сm рахован ч ю

Компания устанавливает руководство и лимиты по страхованию, которые оговаривают, кто и какой

риск может принять и до какой суммы. Мониторинг этих лимитов осуществляется на постоянной
основе. Компания перестраховывает все риски наступления страхового случая у страховой
компании СПАО <Ингосстрах> (Российская Федерация).

,Щеятельность Компании по прямому страхованию,распространяется по всей территории
Республи ки Таджикистан.

CmpaxoBbte резерsь,

Более подробно в Примечании б раскрываются резервы по убыткам. Компания регулярно
анализирует достаточность резервов заявленных, но неурегулированных (Р3НУ) и произошедших,
но незаявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату.

Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск неуплаты
контрагентом причитающихся сумм в полном объеме и в установленные сроки. Компания
определяет уровни кредитного риска посредством ограничения сумм риска по одному клиенту или
группам клиентов, а также по географическим сегментам. Ограничения уровня кредитного риска
применительно к клиенту утверщцаются Руководством на регулярной основе. Такие риски
отслеживаются на регулярной основе и предусматривают ежегодную, либо более частую оценку и

анали3.

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,
возникающих в результате любых системных сбоев или прерываний внутренних процессов,
систем, человеческих ошибок или влияния внешних негативных фаtпоров.

Политика управления риском Компании разработана для идентификации и анализа риска и

установления соответствующих лимитов риска и контроля.

Географи ческая концентрация

Руководство Компании осушествляет контроль над риском, связанным с изменениями норм
законодательства, и оценивает его влияние на Компанию. Такой подход позволяет компании
минимизировать возможные потери от инвестиционного климата в Республике Таджикистан.
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Информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в
таблицах:

Республика Российская
Таджикистан Федерация

следующих

31 декабря
2018 г.
Всего

3,397
2,328

---------эfд-_

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
flенежные средства и их эквиваленты
Счета к получению

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

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
,Щенежные средства и их эквиваленты

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

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

3,з97
2,з28

5,725

69;
1,782 1,782

691

691 1,782 2,47з

5,034 (1,782) 3,252

Российская 31 декабряФедерация 2017 г.
Всего

(неаудировано)

5,8,|7

Республика
Тадt<икистан

5,817

5,817

411
1,414_ 1,414

411

1,414 1,825

(1,414) 3,992

Риск ликвидности

Риск ликвидности - это риск возникновения трудностей при получении средств для погашения
обязательств при наступлении фапического срока их оплаты и удовлетворения потребности в
денежных средствах в процессе кредитования клиентов.

В приведенной ниже в таблице представлен анализ риска ликвидности.

до 1 мес, 1 - 3мес. 3 мес. - Gрок не 3,t декабря
't год установлен 2018 г.

Всего
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

,Щенежные средства и их
эквиваленты

Счета к получению

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА:

Счета к оплате по страховым
операциям
Резерв на покрытие убытков

225 2,248 _-_-з,47э_
Разница между активами и

обязательствами 3,397 (225)

411

5,406

3,397

3'397-- - 3,397
2,з28 2,328

____з,3ж_ ____э_Jц_

225

1,782
466

1,782

691

31

(2,248) 2,з28 3,252



до 1 мес. ,| - 3мес.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

,Щенежные средства и их
эквиваленты

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Счета к оплате по страховым
операциям
Резерв на покрытие убытков

Разница между активами и
обязательствами

5,817

_5,817_

3 мес, -
1 год

срок не
установлен

31 декабря
2017 г,
Всего

(неаудиро-
вано)

5,8,|7

_-_-_qд]-

890 1,414
411

524
411

890 935 ___--]_дý_

3,9925,817 (890) (935)

Рыночный риск

Рыночный риск вкпючает риск изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые
риски, которым подвержена Компания. В 2018 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 справедливой 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 3,1 декабря 2018 и2017 гг., у Компании не было апивов 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 иностранных валют.

В результате за год, закончившийся 3,1 декабря 2018 г. в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе был признан доход от курсовых разниц и подобных сделок в размере 289 тыс.
сомони.
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Информация об уровне валютного риска Компании представлена далее:

Сомони Долл. GША Евро

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
!енежные средства и их
эквиваленты
Счета к получению

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

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
,Щенежные средства и их
эквиваленты

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

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

219 3,177
2,328

_______-9,599_

1,782

1

31 декабря
2018 г.
Всего

3,397

2,328

_________э]2э_219

691

1,782
691

691 782 _2,47з_

з,252

3'lдекабря
2017 r.
Всего

(неаудировано)

(472) 3,723

Сомони Долл. США Евро

704 5,1 13 5,817

704 5,1 13 5,817

411

1,414 1,414
411

411 1,414 __],8?9._

3,9923,699

Анализ чувствительности к валютному риску

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Компании к 10% увеличению
и уменьшению курса доллара США к сомони в 2018 и2017 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 внутри 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, имеющиеся на конец периода,
при конвертации которых на конец периода используются курсы, измененные на 10% по
сравнен ию с действуюшими.

Ниже представлено влияние на чистую прибыль на основе номинальной стоимости актива по
состоянию на 31 декабря 2018г.и2017 г,:

2018 г. 2017 г. (неаудировано)

Официальный Официальный Официальный Официальный
курс, +10% курс, -10% курс, +,l0% курс, -10%

29з

Влияние на прибыли и убытки 372
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Ограничения анализа чувствительности

В приведенных выше таблицах отражен эффекг изменения, основанного на главном допущеНИИ,
тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, существует СвяЗь
между допущениями и другими факгорами. Также следует отметить, что чувствительность имеет
нелинейный харакгер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстрапОляциЯ
получен н ых резул ьтатов.

днализ 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 обращаться ктаким методам, как продажа инвестиций, изменение состава
инвестиционного портфеля, а также иным методам зашиты. Следовательно, и3менение
предположений может не оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы,

учитываемые на балансе по рыночной цене. В этой ситуации разные методы оценки активОВ И

обязательств могут приводить к значительным колебаниям величины собственных СРеДств.

!ругие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают иСпОль3ование
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые
представляют собой лишь прогноз Компании о предстояlлих изменениях на рынке, которые
невозможно п редсказать с какой-л ибо степен ью уверен ности.

21. сЕгмЕнтнАя отчЕтность

,Щеятельность Компании относится исключительно к страховой деятельности, и сконцентрирОвана
в Республике Таджикистан.

22. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

29 марта, 12 апреля и 16 апреля 2019 гг. были полностью возврашены авансы выданные
ООО кАхад 86> в размере 2,081 тыс. сомони.

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