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за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
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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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www,bakertilly-ca.com

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,
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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.

14



ь

Е

Е

Е

Ё

Ё

Е

Ёrr
Е

Ё

Е

Е

Ё

Еr
Ёr
trrr._a,L-r1_1L-._аl-l-.-L-a--1L-
1-

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

24



l-r-_tt_
Ёf-4l-
Ёl-_al-
Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

Ё

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.

30



?l-.al_
Ёl_Jl-r_Jljr-.il-r_дl_
r_-лrll-
Ё

Ёf_ll-r_.t
l-_l--il-]-_rlt-
ч

F
ч

t
Ёr
Ё

Ё

Ё

Ё

ЁrF|L_
}-{l_
чl-
чt-
}-!t
t--
l-.-L-
ч.
L_
Ё

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.

з4



ЧАМЪИЯТИ ДОРОИ
МАСЪУЛИЯТАШ МАХДУДИ
тАшкилоти суfуртАвии
"суfуртАи Асри 21"

Хисоботи молиявй
барои соле, ки 31 декабри соли 2019 анчом ёфт

ва хисоботи аудиторони мустакил
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МУНДАРИЧА

ДЗ ЧОНИБИ РОХБАРИЯТ ТДСДИК КАРДАНИ МАСЪУЛИЯТ ЧИЦТИ О}ЛОДА_ЦМ_УДДН ВД

тАсдик кдрмгiи хисоБоти молиявЙ БАрои солЕ, ки з1 дЕкАБри соли 2019 Анчом

Сахифа

6

7

8

9-1 0

11-32

Ёот:

ХИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАКИЛ

хисоБоти молиявй БАрои солЕ,
ки 31 дЕкАБри соли 2о19 Анчом ЁФт:

|,исобот оиди фоида ё зарар ва мачмуи даромади гайр

\исобот оиди вазъи молиявй

{исобот оиди тагйиротхо дар сармоя

\исобот оиди харакати воситахои пулй

Тавзе4от ба 4исоботи молиявй

2

3-5



чдlмм тс "суryртАи Асри 21,,

АЗ ЧОНИБИ РОХБАРИЯТ ТАСДИК КАРДАНИ МАСЪУЛИЯТ ЧИХАТИ ОМОДА НАМУДАН ВА
тдсдик кдрддни хисоьоти молиявй ьдрои солв, ки зt двкдври соли zotg днчом Ёот

Тасдицоти дар поён овардаtuуда, ки бояд бо тавсифи ухдадорихои аудиторони мустакил якrlоя баррасй
гардад, барои ryзоштани худуд байни масъулияти аудиторони мустакил ва масъулияти ро>qбарият
нисбати хисоботи молиявии t[амъияти дорои масъулияташ махдуди Ширкати суfуртавии
'СУГУРТАИ АСРИ 21" (минбаъд - "Ширкат") ба амал оварда шудааст.

Роlбарияти Ширкат барои омодакунии >1исоботи молиявй масъулият ба зимма мегирад, ки он вазъи
молиявй, натичахои фаъолият, гарди]uи воситахои пулй ва тагйироти дар сармояи Ширкат
баамаломадаро дар давоми соле, ки 31 декабри соли 2019 aHtloM ёфтааст, мробици Стандарт4ои
байналмилалии 4исоботи молиявй (минбаъд - СБХМ) ба таври воцеъбинона ва хамачихата инъикос
намудааст.

.Щар рафти омодакунии 4исоботи молиявй роlбарият барои ичроиши корхои зерин масъулият ба зимма
мегирад:

. интихоби принсипхои муносиби ба4исобгирии мцосибй ва истифодаи пайдарlамионхо;. истифодаи баlоryзорй ва 4исобу китоби асоснок;. риояи талаботцои СБХМ ё ин, ки ошкор намудани хамаи тамоюлхои назаррас нисбати СБХМ дар
тавзехот ба хисоботи молиявй;. омодакунии 1исоботи молиявй аз нукгаи назари имконпазирии фарзияе, ки Ширкат фаъолияти худро
дар оянда низ давом дода метавонад (ба истиснои холатхое, ки амалидоlлти чунин фарзия бо цонун
манъ карда шудааст),

Ро4барияти Ширкат барои ичроиши корхои зерин низ масъулият ба зимма мегирад:

. тахияву татбиц кардан ва таъмин намудани амалкарди самаранок ва боэътимоди низоми назорати
дохилй дар Ширкат;. истифода намудан аз низоми ба4исобгирии му4осибие, ки имкон медихад хар лахза дар бораи
вазъи молиявии Ширкат маълумоти ба дара,.1аи кофй аниц омода гардида, муrобицати 4исоботи
молиявй ба талаботи СБХМ таъмин карда щавад;. бурдани баlисобгирии му4осибй дар мувофица бо цонунгузорй ва стандартхои ба>lисобгирии
мцосибии lум4урии Точикистон;. чихати таъмини 1ифзи дороихои Ширкат дар доираи салохияти худ чораандешй намудан; ва. ошкор намудан ва пешгирй кардани ходисахои цаллобиву фиребгарй, хатохо ва
с!иистифодабари4о.

\исоботи молиявии мазкур барои соле, ки 31 декабри соли 2019 aHtloM ёфтааст, аз чониби Ро4барияти
Ширкат дар таърихи 30 июни соли 2020 тасдик карда шуд.

Аз номи Ро46арияти Ш

t;t
\.

рова Г.Р.
a,i

Назриев А.М.
Дирепор

/_о\,м

30 июни соли2О2О \
июни соли 2020зU июни соли zUzU ,i?J

ш. !ушанбе, Чумхурии ТочикистоЁr.{ ш. Дуtланбе, Чумхурии Точикистон
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ХИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАКИЛ

Ба саххоми ЧДММ ТС'СУГУРТАИ АСРИ21":

Ацидаи аудитор бо эзох

мо аудити хисоботи молиявии замимагардидаи lамъияти дорои масъулияташ махдуди Ширкати
суfуртавии "сУгУРТДИ АСРИ 21" (минбаъд - Ширкат)-ро ба амал овардем, ки он 4исоботхои зеринро

дар бар мегирад: 1исобот оиди вазъи молиявй ба 4олати 31 декабри соли 20't9,4исобот оиди фОИДа
ва зарар ва маlм!и даромадхои rайр, 1исобот оиди таrйирот4о дар сармоя ва хисобот оиди харакати
воситахои пулй дар давоми соле, ки дар таърихи зикргардида ба анчом ёфтааст; инчунин цисобоТИ
мазкур тавзехоти мцтасари принсипхои асосии сиёсати баlисобгириро дар бар МеГИРад.

дз р!и акидаи мо, ба истиснои оцибат;ои имконпазири масъалахои дар банди "3амина барои акида
бо эзох" дарчгардида, 4исоботи молиявии замимашаванда вазъи молиявии Ширкатро ба холати 31

декабри соли 2019, инчунин натичаи фаъолият ва харакати воситахои пулиии онро дар соле, ки дар
санаи ишорагардида анчом ёфтааст, мробици Стандартlои байналмилалии хисоботилати 31

декабри соли 20,19, инчунин натичаи фаъолият ва харакати воситахои пулиии

3амина барои акида бо эзох

дз сабаби оне, ки Рохбарияти Ширкат натавонист маълумоти дакики мцосибй ва хуччатхои
тасдиккунандаро печJниход намояд, мо далелхои аудитории кофй ва сахехро оид ба даромадИ СОфИ

4исобшуда аз руи амалиёт бо асъори хоричй барои соле, ки 3'1 декабри соли 20'|9 анlом ёфтааст, ба

даст оварда натавонистем. Гузаронидани rlараёни алтернативии аудитии барои цонеъ шудан ба

дурустии даромади софи хисобшуда аз рУи амалиёт бо асъори хоричй имконнопа3ир буд. !ар нати'lаИ
чунин вазъИят, мО муайяН карда натавонистем, ки чи ryна ислохот нисбати амалиёт бо асъори хоричй
ворид намоем, ки дар хисобот оиди вазъи молиявй ба 4олати 3'1 декабри соли 2019, хисобот ОИДИ

фоида ва зарар ва мачмУи даромадхои rайр, хисобот оиди тагйиротхо дар сармоя ва хисОбОТ ОИДИ

харакати воситахои пулй дар давоми соле, ки дар таърихи зикргардида ба анчом ёфТааСТ ба ХИСОб

гирифта шудаанд ё не.

ширкат дар мавриди ташкилкунии захирахо оид ба зарари суfуртавй аз руй талаботи (арори \Укумати
ч{умryрии То,lикистон тахти раками 94 аз 28 феврали соли 2015 "Оид ба меъёрцои 1исобшУда баРОИ

пардохт ба фондхои суfуртавии захиравй ва захирахои маблаггузории чорабинихои пешгирикунанда аз

даромади шахсони хуцукие, ки фаъолияти сугуртавй доранд" амал мекунад. Сарфи на3ар а3 он, ки

Ширкат захираро мробици Щарори {укумат ташкил додааст, ба акидаи мо захирахои ташкилшуда ба

талаботи сБхм (lFRS) 4 "Шартномахои суfуртавй" мусоидат намекунад. Тибки ин стандарт,
сугуртакунанда бояд захираро аз руи зарари суrуртавй таввасуги истифодаи баходихии хисоботи

чарраёни пули оянда аз р!и цlартномахои суFуртавй ба санаи 4исоботй баходихй намояд. Бозори

суrуртав"" Тоlикистон дар мархалаи ташаккул царор дорад, аз хамин сабаб маълумоти оморй оид ба

дарачаи суfурта аз р!и даъво, ки асоси 4исобкунии захираи суfуртавй аз р!и зарар МебОШаД, ВЩУД

надорад. 3ахираи суfуртавЙ аз рУи зарар ба холати 31 декабри солхои 2019 ва 2018 1 хазор сомони
ва Og't хазор сомоНиро мувофикан ташкил кард (Эзоlи 6), хама шартномахои суrуртавй дар u{амъияти

СахомиИ КуtllодаИ СугуртавЙ "ИнгосстраХ" (ФедератсияиРусия) таввасуги чдмМ "Брокери Суrуртавии
Малакр" аЪ наВ суfурта карда шудаанд. ГузарОнидани rlараёни алтернативии ауАит барои цонеъ
шудан ба дурустии хисоби захираи суfуртавй аз р!и зарар аз сабаби набудани акидаи актуарияи

мустакил имконнопазир буд.!ар нати,lаи чунин вазъият, мо муайян карда натавонистем, ки чи гуна

ислохот нисбати амалиёт-ба ;,исоб гирифта мечJавад ва дар 4исобот оиди вазъи молиявй ба холати 31

декабрИ соли 2019, 1исобоТ оиди фоида ва зараР ва маtlм!и даромадхои гайр, 4исобот оиди

тагйиротlо дар сармоя ва 4исобот оиди харакати воситахои пулй дар давоми соле, ки дар таърихи
зикргардида ба анlом ёфтааст ба хисоб гирифта нашудаанд.



Мо аудитро мробици Стандартlои байналмилалии аудит ба амал овардем (минбаъд - "СБА").
Масъулияти мо мугобици ин стандарт4о минбаъд дар акидаи мо дар кисмати "Масъулияти аудиторон
нисбати хисоботи молиявй" шарх дода мешавад. Мо аз Ширкат тибци "Кодекси одоби му4осибони
касбй"-и Ш!рои стандартхои байналмилалии одоби муцосибон (минбаъд "Кодекси ШСБОМ") ва
талаботцои одобие, ки ба аудити мо нисбати >1исоботи молиявй дар Чумхурии Тоlикистон дахл
дорад, мустацил мебошем ва дигар !4дадорихои одобиро тибци 4амин талаботlо ва кодекси ШСБОМ
ичро намудем. Мо гумон дорем, ки далелхои аудитории дастраснамудаи мо кифояанд, то ин ки мо дар
бораи 1исоботи молиявии мазкур ацидаи муайяни худро ифода карда тавонем.

Банди шархдиханда

Ба ацидаи худ эрод нагирифта, мо дик{ати шуморо ба саволцои зерин 1алб мекунем:

Мо раванди аулитии дарачаи асосиро нисбати 4исобот оиди вазъи молиявии Ширкат ба холати 31

декабри соли2О17 гузаронидем, аз сабабе, ки ин сана бацияи аввали соли мукоисавии 4исоботи
молиявии зикргардида ба хисоб меравад, аммо мо акидаи худро нисбати хисобот оиди вазъи
молиявии Ширкат ба холати 31 декабри соли 2017 изхор наменамоем.

Масъулияти рохбарият ва llJахсони масъул нисбати идоракунии корпоративй ва хисоботи
молиявй

Роlбарият барои омодакунии хисоботи молиявй ва мугобицати он ба СБХМ масъулият ба зимма
дорад. Масъулияти мазкур инхоро дар бар мегирад: таъсис додан, татбиц намудан ва дастгирй
кардани назорати дохилй аз р!и омодакунй ва анику вокей пешниход кардани 1исоботи молиявй
бидуни тахрифи назаррасе, ки дар натичаи с!иистифодаи молиявй ва хатохо ба амал омада бошанд.
!ар омодакунии 4исоботи молиявй рохбарият оиди бахоryзории цобилияти Ширкат барои фаъолияти
катънашаванда, ошкоркунии масъалахои ба фаъолияти катънашаванда татбицкунанда, истифодаи
принсипхои асосии баlисобгирии Ширкат4ои фаъолиятаtлон катънашаванда масъулиятнок
мебошанд, танlо ба истиснои мавридхое, ки рохбарият нияти бархамдихии Ширкат, катъ намудани
амалиёт;о ё бе мавчудияти ягон асоси воцей ба хамин тавр рафтор карданро дошта бошад. Шахсони
масъул нисбати идоракунии корпоративй хамчунин барои назорати чараёни хисоботи молиявии
Ширкат масъулиятнок ба 1исоб мераванд.

Масъулияти аудиторон нисбати аудити хисоботи молиявй

Мо аудитро бо мацсади ба даст овардани эътимоди цавй бобати он ки 4исоботи молиявй таlрифоти
назаррас надорад, амалй намудаем ва хисоботи молиявии ки акидахои моро иброз менамоянд,
пешниход менамоем. Боварии цатьй сат4и баланди боварй мебошад, лекин кафолат намедихад, ки

аудит дар асоси СБА хамеша тахрифоти назаррасро ol|JKop месозад. Тахрифоти назарраси 4исоботи
молиявй дар натичаи с!иистифодаи молиявй ва ё содир намудани хатохо ба амал омада, дар мавриде
назаррас 1исобида мешавад, агар онхо дар алохидагй ё хамбастагй тавонанд ба царорхои и5гисодии
щахсони ба та>lияи 4исоботи молиявй машfул буда, таъсир расонанд.

Дар доираи гузаронидани аудит мугобици СБА мо тибци доварии касбй амал намуда, скептисизми
касбиро дар тамоми муддати тафтиши аудиторй таъмин менамоем. Мо инчунин:

. тахрифоти назаррас дар хисоботи молиявй, ки дар натичаи с!иистифодаи молиявй ва хато4о ба
амал меоянд муайян ва бахоргузорй намудем, расмиёти аудити ба чунин хавфlо,lавобýро та4ия
ва ичро намудем, инчунин далелхое, ки барои ифода намудани акидаи аудиторй кофй ва заруРаНД

дастрас намудем. Хавфи муайян накардани тац,рифоти назаррасе, ки дар натичаи ро4 додан ба
хатогихо, инчунин, с!иистифодаи молиявй ба миён меоянд, метавонад маслихатй, сокгакорй,
таlрифоти касдан, ё пешгУии назорати дохилиро дар бар гирад;

. фаlмиши назорати дохилии марбр ба аудитро бо мацсади тахияи тартиби аудити шароити
мувофиц, на бо мацсади изхори андеша оид ба самаранокии назорати дохилй Ширкат, дастрас
намудем;. бамавцеъ будани сиёсати ба4исобгирии истифодашаванда, асоснок будани амалхои роц,барият ва
бахогузории пешниходи хисоботи молиявиро арзёбй намудем;



. доир ба мувофици мацсад истифода намудани асосхои ба4исобгирии фаъолияти катънашаванда аз
тарафи ро4барият дар асоси далелхои аудит ба даст оварда шуда, мавчудияти номуаЙянии моддй
вобаста ба вокеахо ва ё ч.lароитхое, ки метавонанд шуб4аи назаррасро оиди кобилияти Ширкат ба

фаъолияти катънашаванда ба миён андозанд хулосадихй намудем. Агар мо оиди мавчудияти
номуайянии моддй хулоса барорем, ба мо лозим аст дар хисоботи аудитории худ дикцатро доир ба
эзохоти марбр ба хисоботи молиявй талаб намоем, ё дар мавриди нокифоя будани эзохоти
марбр, андешаи худро тагйир дихем. Хулоса4ои мо бо далелхои аудитории дастраснамуда ба
санаи пешниходи 4исоботи аудиторй асос ёфтаанд. Бо ву,.1уди ин, воцеахо ва ё шароитхои оянда
метавонанд сабабгори ба итмом расидани фаъолияти катънашандаи Ширкат гарданд;

. пешниходи умумй, сохтор ва мазмуни хисоботи молиявй, аз чумла эзохотро арзёбй намудем ва
мувофицаткунии пешниходи амалиётхои асосй ва чорабиницо аз тарафи 4исоботи молиявиро
нисбат ба пешни4оди одилона муайян намудем.

Мо бо шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративй дар доираи нацща ва мi4лати гузаронидани
санчиш ва хулосахои назарраси аудит, аз чумла хар гуна камбуди4ои назаррас дар назорати дохилй,
ки мо дар давоми аудит муайян кардем, муоtлират намудем.

Мо инчунин ба шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративй далелхои ичро намудани талабот4оИ
новобастагии худро тибци талаботхои одобй пешниход намуда, бо тамоми масъалахои дигари ба
новобастагии мо дахлдор бо он4о муошират намудем ва дар мавридхои лозим кафолатцои марбуг
пешниход намудем.

,Щалер Кабилов

,Щирепор, ЧДММ "Бейкер Тилли Т

Тоtlикистон дода шудааст ва ичозатномаи Nc 0000077,
ки аз чониби Вазорати молияи t,[умryрии

Тоlикистон дода шудааст.

30 июни соли 2020
ч:. flушанбе, tумlурии Тоlикистон

fur,,uý

Иtlозатномаи Nc 0000063, ки аз чониби Бонки



чlмм тс ,,суfуртАи лсри 21"

хисоБот оиди ФоидА Ё здрдр вА мАчмуи дАромАдlи гдйр
БАрои солЕ, ки з1 дЕкАБри соли 20l9 Анчом Ёотддст

\ацци суrуртавй, маблаги умумй
\а цци сугурта вии ба азна всуfурта кун й додашуда

\ацци сугуртавй, холис

Таrйироти захира барои п!шонидани зарархо
Тагйироти захираи хакки суfуртавии бозёфтнащуда
Тагйироти хакки сугуртавй аз сабаби пеш аз мУхлат кать
гардидани шартнома
тагйироти хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии
бозёфтащуда
Тагйироти хакки суryрта барои азнавсуfуртакунии додашуда аз
сабаби пеш аз мУхлат катъ гардидани шартнома

Маблаги софи хакки суryртавии бадастомада

,Щаромади соф аз руи амалиёт бо асъори хоричй
Харо.lот4ои умумй ва маъмурй
\исобкунии захира оид ба зарари эtrrимолии карзии хисобхо
барои цабул

(3АРАРУФОИМ ПЕШ АЗ ПАРДОХТИ АНДОЗ АЗ ФОИМ

Сарфаиi(хароtlоти) андоз аз фоида

Фоими соФ

Маlмiи даромади гайр

ЦМАГЙ МАЧМУИ МРОММ

Аз номи Роlбарияти
,U(

Назриев А.М.
flирепор

30 июни соли 2020
ш. .Щушанбе, lумlурии Тоlикистон

5

5

Эзох

ь
7

5

8

5

Барои соле,
ки 31

декабри
соли 20lg

анчом ёфтааст

8
(2\

690
3,997

(1,827)

(2,717)

724

Барои соле,
ки 31

декабри
соли 20l8

анчом ёфтааст

12,892
(4,767)

8,1 25

(280)

(1,027)

612

873 7,430

9

13

,t0

167

(553)

(654)

(167)

21в

289
(614)

(5,003)

2,1о2

(450)

1,65251

51 1,652

июни соли 2020
ш. .Щуtчанбе, t (умlурии То..1икистон

Тавзе_lоти дар сацифаlои 1 1 -32 овардашуда кисми чудонопазири 1исоботи молиявии мазкур мебошанд.
\исоботи аудиторони мустакил дар саlифа4ои 3-5 оварда шудааст.

6



чдlмм тс "сугуртАи лсри 21"

хисоБот оиди вАзъи молиявЙ БА холАти 31 дЕкАБри с. 20l9
(бо хазор coMoHu mоччк0)

дороихо
Воситаlои пулй ва муодили онхо

(арзхои додашуда
Пешпардохrхои додашуда
\исобхо барои цабул
\ацци азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии
бозёфташуда
Воситахои асосй

Дороихои андозии мавцуфryзошташуда

,Щигар дороиlо

ЦМАГЙ ДОРОИХО

УХДАДОРИХО ВА САРМОЯ
ухдморихо

Хисобхо барои пардоrr аз рУи амалийти сугуртавй

3ахираи сугуртавии бозёфташуда
Андозхо барои пардокг
Ухдадорихои андози батаъхирмондашуда

3ахира барои п!шонидани зарархо

сАрмоя
Сармояи оиномавй
Фоидаи таксимношуда

ХАМАГЙ УЦДЦОРИ\О ВА САРМОЯ

Эзох 31 декабри
c.20't9

11

12

,lз

8

14

10

7

15

10

6

31 декабри
c.20'l8

3,397

2,084

2,328

2,719
758

13

_-1-ц99-

120
3,000

2

706

1,301

12

141

2

4

1,230

1

1,7в2
4,00,|

340

632

691
1 217

16 2,719
1,185

3.904

5 141

7,446

1,216
2,637

3,853

,1 ,1,299

Аз номи Роцбарияти lЛиркат:

Назриев г.р,
[ирепор ,хосиб

30 июни соли2020
ш. ,Щушанбе, t{умryрии Тоlикистон

'V' 30 июни соли 2020
щ. Душанбе, Ь[ум>lурии Точикистон

Тавзехоти дар сахифахои ,l 1-32 овардашуда lисми чудонопазири хисоботи молиявии мазкур мебошанд.
{исоботи аудиторони муста(ил дар сахифахои 3-5 оварда tлудааст.

'l |f LcUl



чlмм тс "сугуртАи лсри 21"

ХИСОБОТ ОИДИ ТАГИЙРОТХО ДАР САРМОЯ БАРОИ СОЛЕ,
ки 31 дЕкАБри с.2019 Анчом ЕФтААст
(бо хазор сомонч mочuкl|

Бакия ба холати 31 декабри с.2017
(баррасишуда)

Нати.lаи татбици СБХМ 9

Бакия ба холати 1 январи с,2018

Афзоиши сармояи оинномавй

Фоида дар давоми сол

Бакия ба холати 3,1 декабри с. 2018

Афзоиши сармояи оинномавй
Фоида дар давоми сол

Бакия ба холати 31 декабри с,2019

Аз номи Роцбарияти Ширкат:

flирепор

30 июни соли2O2о

Эзох Сармояи
оиномавй

16 500

Фоидаи Хамагй сармоя
таксимнаlлуда

1,780 2,2в0

(79)

2,2о1

,|,652

3,853

51

3,904

(79)

50016

16

,|,701

''u.

,|6 1,216

1,503

16 2,719

(716)

1,652

2,637

(1,503)

51

1"l85

,хосиб

30 июни соли2020
ш. .Щушанбе, u{умхурии То,,1икистонш.,Щушанбе, t{ум>lурии Тоlикистон

Тавзехоти дар сацифаlои 1'|-32 овардашуда кисм],t чудонопазири хисоботи молиявии мазкур мебошанд,

\исоботи аудиторони мустакил дар сахифахои 3-5 оварда шудааст,



чlмм тс ,,суfуртАи лсри 21"

ХИСОБОТ ОИДИ ХАРАКАТИ ВОС_ИТАХОИ ПУЛЙ БАРОИ СОЛЕ,
ки 31 дЕкАБри с.2019 Анчом ЁФтААст
(бо хазор сомонч mочuк!|

гАрдиши воситАхои пулй Аз ФАъолияти АмАлиЁтй:

(3арар)/фоида пеш аз баlисобгирии харочотхои андоз аз фоида

Тасlеlот оиди:

{аракат дар захираи хакки суfуртавии бозёфтнащуда
Тагйироти хакки суЕуртавй аз сабаби пеш аз м!цrат цать
гардидани шартнома

\аракат дар захираи барои п!шонидани зарархо
\аракат дар хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи
суfуртавии бозёфташуда
Тагйироти хацки суfурта барои азнавсуrуртакунй додашуда аз
сабаби пеш аз мУхлат катъ гардидани шартнома
3ахира оид ба зарари эхтимолии карзии хисобхо барои цабул
Зарари оид ба зарари эхтимолии карзии воситахои пулй дар
бонкlо
Фарсудашавии воситахои асосй ва дороихои яайримоддй
Фарцияти курбй оиди амалиётхо бо асъори хоричй

\аракати воситахои пулй аз фаъолияти амалиётй то тагйирот4о
дар дороихо ва Ухдадорихои амалиётй

Афзоиши хисобхо барои цабул
(Камшавии)/афзоиши пешпардохтхои додашуда
Афзоиши дигар дороихо
(Камшавии)/афзоиши хисобхои барои пардокг аз р!и
амалиёти мугуртавй
Афзоиши андозхо барои пардокr

Воридщавии (хори.lшавии) восита4ои пулй аз фаьолияти
амалиётй пещ аз аздоз аз фоида ва фоизlо

Андоз аз фоидаи пардохтшуда

Хори.lшавии софи воситаlои пулй аз фаъолияти амалиётй:

ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ АЗ ФАЪОЛИЯТИ
САРМОЯГУЗОРЙ:

Хариди воситацои асосй
Хариди дороихои гайримодди

Карзхои додашуда

Хориtlшавии софи воситахои пулй аз фаъолияти сармояryзорй:

548 (1,332)

(825) (360)

(277) (1,692)

(3,ооо;

(3,000)

Эзох Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2019

анчом ёфтааст

Барои
соле, ки 3l
декабри
соли 2018

анчом ёфтааст

2,102

1,027

280

(612)

5,003

(42)

8
(167) (289)

(552) 7,477

7

5

6

8

5

13

11

9

(1 67)

(3,997)

1,827
(690)

2,717

(724)

654

(59)

54

2,1 6;
(1)

(1,059)

(7,382)

(2,143)

(1)

708

9

(720)

,u]
12

(728)



чlмм тс ,,суfуртАи лсри 2,|"

I199P9] 9_1ццхАрАкАти воситАхои пулЙ БАрои солЕ, ки 31 дЕкдБри с.2019 днчомЕФтААст (дАвомАш)

Эзох Барои
соле, ки 31
декабри
соли 20,t9

анчом ёфтааст

Барои
соле, ки 31
декабри
соли 20't8

анчом ёфтаастГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ АЗ
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВЙ:

хориlшавии софи воситаlои пулй аз фаьолияти молиявй:

ХОРИЧШАВИИ СОФИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ
онхо

ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ ОНХО,
дар аввали сол
ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ ОНХО,
дар охири сол

Аз номи Ро4барияти Ширкат:

{r:
Назриев
flирекгор

З0 июни соли 2020
ш. !ушанбе, lум;урии Тоlикистон

(3,277)

11 3,397

11 120

(2,420)

5,817

3,397

,.уч9q....

рму4осиб

30 июни соли2O2о
ш. !ушанбе, tумlурии Тоlикистон

Тавзе_цоти дар саlифаlои 1 1-32 овардашуда lисми чудонопазири хисоботи молиявии мазкур мебощанд.
\исоботИ аудиторонИ мустакиЛ дар сацифаlоИ 3-5 оварда щудааст.

l0



чlмм тс ,,сугуртАи лсри 21"

I|В_qЧlО_Т БА ХИСОБОТИ Молиявй БАрои солЕ, ки з1 дЕкАБри соли 2019 днчом
ЕФтААст

1. иттилоотиумумй

6 июли соли2017, L{амъияти пЩорои Масъулияти Махдуд "Сугуртаи Асри 2'1" (минбаъд ''t|амъият'')
дар КумитаИ андози назди {укумати lумхурии То.lикистон та{ги рацами 020d491 15 ба кайд
гирифта tлудааст. Ширкат 18 сентябри соли2о17 барои анчом додани фаъолияти худ аз Бонки
миллии Тоlикистон литсензияи Ne 26 / F35 гирифтааст. ин ичозатнома дар давоми 5 сол аз рУзи
кабули он амал мекунад.

Фаъолияти асосии Ширкат суfуртаи авиатсионй ва хаёт мебошад.
Суроrаи хукукии Ширкат: t[умцурии Тоlикистон, щ.,Щушанбе, к!ч. Бцоро 27.
Шумораи кормандони Ширкат ба санаи 31 декабри солхои 2О19 Ba-ZOi8 3 нафарро таlлкил дод.

Ба санаи 31 декабри солхои 2019 ва 2018, муассиси ягонаи Ширкат \СП "Бонки байналмилалии
То,lикистон" мебошад.

{исоботи молиявии мазкур аз 1ониби ро4барият 30 июни соли 2020 тасди( 1лудааст.

2. ПРИНСИПХОИ ПЕШНИХОДИ ХИСОБОТ

Принсипtlои асосии ба4исобгирии муцосибй

\исоботи чl93кури молиявии Ширкат мугобици Стандарцои байналмилалии 1исоботи молиявй
(минбаъД сБхм), ки а_з r.lониби Кумитаи Стандарт4ои байналмилалuи 1исоботи молиявй ва тибци
тавзе>lот, ки аз tlониби Кумита оид ба цJархи Стандарт4ои байналмилалии >qисоботи молиявй
интишор гардидаанд, тахия карда шудааст.

Асъори функсионалй ва асъор барои пешниходкунй

Моддаlое, ки ба 1исоботи мачмуии молиявии Ширкат ворид карда tlJудаанд, бо истифода аз
асъоре баlоryзорй карда мешаванд, ки онхо мохияти икгисодии вазъу холат4ои марбр Ьа Ширкат
ма3куррО аз хама бецаР инъикоС мекунанД (минбаъд- "асъори функсионалй"). Сомонии точикй
(минбаъд- "сомонй") асъори функсионалй ва асъор барои пеrлниходкунии 1исоботи мачмуии
молиявии мазкур ма4суб мегардад.

{исоботи мачмуии молиявии мазкур дар хазорхо сомонй пешниход шудааст, агар мукаррароти
дигар набоШlад. ХисобОти мачмуии молиявии мазкур дар асоси принсипи арзиtли таърихй таlия
гардидааст, ба истиснои баlоryзории воситахои алохидаи молиявй, ки аз р}и арзиши одилона ба
хисоб гирифта шудаанд.

3. ПРИНСИПХОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАХИСОБГИРЙ

Эътирофи ибтидой ва ба4оди4ии воситахои молиявй

.щороиlои молиявй ва Ухдадорихои молиявй дар >1исобот оиди вазъи молиявии Ширкатдар сурате
инъикос меёбанд, ки агар Ширкат аз р!и шартнома нисбати воситаи марбугаи молиявй хамчун
тараф баромад намояд. Ширкат хариду фуруrли дороихои молиявй ва Цдадорихоро, ки хусусияти
мlтгасилй доранд, аз рУи санаи 4исобикунй инъикос менамояд.

!ороиlои молиявй ва Ухдадорихо дар ибтидо аз р!и арзиtuи одилона инъикос карда мешаванд.
Арзиши ибтидоии дороихои молиявй ва Ухдадорихое, ки онхо дороихои молиявй ва Ухдадорихои
тавассуги фоида ё зарар аз р!и арзиши одилона ба4исобгирифташаванда нестанд, дар доираи
МабЛаги харочоти амалиётй, ки бевосита бо харидорй ё таъсис додани дороии молиявй ва ё
интищори Ухдадории молиявй вобастаанд, тахрир карда мецJаванд. Принсипхои баlоryзории
минбаъдаи арзиши дороихои молиявй ва Ухдадорихо дар муцаррароти марбраи сЙёсати
ба4исобгирй, ки дар поён пешниход мегарданд, tлархдода мешаванд.
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Ширкат дороихои молиявии худро ба категорияхои асосии зерин тасниф кардааст:

. Дороихои молиявй, ки бо арзиши истехлокй бахо дода мешавад;

. Дороихои молиявй, ки бо арзиши одилона тавассуги дигар даромади муlлтарак (ДДМ) бахо дода
мешавад;. Дороихои молиявй, ки бо арзиши одилона тавассуги фоида ва зарар бахо дода мешавад

Восumа4оч,врза

Тасниф ва баlисобгирии минбаъдаи воситахои карзй вобаста аст аз:

а) Бизнес-модели Ташклот, ки хангоми идораи воситахои царзй истифода мебарад;
б) Хислати дороии молиявй, ки ба гардиши воситахои пулй тибци шартнома паЙваст аст;

Бuзнес-моdел

Бизнес-модел воситаеро муайян мекунад ки Ширкат тавассуги он дороихои молиявии худро
барои таtлкили воридоти воситахои пулй идора менамояд. Бизнес-модели истифодашуда,
воридоти воситахои пулй дар натичаи кабули воситахои пулй дар асоси шартнома ё фуруши
дороихои молиявй, ва ё дар натичаи хардуи амалиёт ба вуrlуд меоянд, муайян менамояд.

Ширкат дар давоми фаъолият метавонад моделхои гуноryни идоракунии дороихои молиявиро
истифода барад. Тибки стратегияи тараккиёти Ширкат ва махдудияти механизм4ои бозорй дар
lум4урии Тоlикистон, пешбинй мешавад, ки кисми зиёди дороихои молиявй дар чахорчубаи
модели воридtлавии воситахои пулии шартномавй нигох дошта мешаванд

Шарmч SPP|

Бо максади бацодиlии шарцои дороии молиявй Ширкат барои хар якдороии молиявй SPP| тест
мегузаронад (минбаъд "тест SPPl"). ,Щар раванди ryзаронидани ин баходихй Ширкат мробицати
воридшавии воситахои пулии шартномавй бо механизми асосии карздихиро, яъне фоиз4отаНХО
арзишхои муваккатии пул, хавфи карзй, дигар хавфlо ва фоидахои шартномаи асосии карзро дар
бар мегиранд, ба хисоб мегирад. Дар холацои шартхои шартномавй хавф ва ноустуворй, ки ба
механизми асосии карздихй муrобиц дар бар мегиранд, дорои молиявй хамчун бо арзиши
одилона тавассуги фоида ва зарар бахо додаtчаванда тасниф карда мешаванд.
flap асоси ин омил Ширкат воситахои карзии худро ба се категорияи минбаъда таксим мекУНаД:

Дороuхоч молuява, Ku бо арзuшч uсmехлокl бахо dоOа мешаваd:

а) !ороихои молиявй, ки дар раванди бизнес модел нигохдоtлта мешавад, ба мацсади ниго4

доштани дороихо барои ворид намудани воситахои пулии дар tlJap1goмa мебошад.
пешбиниtчудабо арзиши истехлокй бахо дода мешавад.

б) Шартхои шартномавии дороии молиявй дар мухлати муайянtлуда ворид шудани воситахои
пулиро, ки асосаН пардохтИ маблаги царзи асосй ва фоиз аз кисми пардохт наtлудаи карзи асосй
мебошанд, таъмин менамоянд.

дрзиши тавозунии ин дороихо вобаста ба зарарlои карзии пешбинишуда тасхех карда мешавад.

,щаромад4ои фоизи аз ин дорои4ои молиявй бо истифода аз усули меъёри самараНоки фОИЗй ба
"Даромадхои фоизй" хамрох карда мешавад

Дороuхоч молuява, Ku бо арзuшч оОuлона mавассуmч dueap 0аромаdч мушmарак (ДДМ) бахо
dоdа мешава0:

а) Дорои дар раванди бизнес-модел, идоракунии дороихо бо максади ворид tлудани воситахои
пулии пешбинишуда дар асоси шартнома ва инчунин бо мацсади фуруtли ин дороихои молиявй

нигох дошта мешавад.

б) Шартхои [лартномавии дороии молиявй дар мухлати муайяншуда ворид tлудани воситахои

пулиро, ки асосаН пардохтИ маблагИ царзи асосЙ ва фоиз аз кисми пардохт нашудаи кар3и асосй

мебошанд, таъмин менамоянд.
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тагйирёбии арзиluи тавозуни дар таркиби дигар даромадхои муtлтарак эътироф карда мешавад,

эътирофи зарархои карзии пешбинишуда, даромадхои фоизй ва тагйирёбии арзиши асъори
,оричи дар тiркиОи фоида ва зарар мешавад. Ваци аз эътибор социт намубани дорой, фоида ва

зарари ма,lмУй дар дигар дороихои муштарак эътирофtлуда ба фоида в зарар тасниф карда

мешавад. Даромадхои фоизй аз ин дороихои молиявй бо истифода аз усули меъёри самараноки

фоизй ба ",Щаромадцои фоизй" хамрох карда мешавад.

дороuх,оч молuява, ku бо арзuшч оduлона mавассуmч фоuOа ва 3арар бахо dоOа мешаваd:

ширкат дороихои молиявй, ки бо арзиши одилона тавассуги фоида ва зарар бахо дода мешавад

хамон дороихои молиявиеро ворид мекунад, ки ба шартlои ки бо ар3иши ист_еlлlокй бахо дода
1,1Jаванда'ва бо арзиши одилона тавассуги дигар даромади муштарак (fl.щм) бахо дода tлаванда

мробиц нест. Фоида ва зарари сармоягузории царзй, ки бо арзиши одилона тавассуги фоида ва

зjрар бахо дода мешаванд ва ба таркиби воситахои хеджкунонй дохил намешаванд дар хисобот
оиди фоида ва зарар хамчун "даромадхои софи тичоратй" дар хамон даврае, ки пайдо шуданд

"нъи*ос 
менамояд. Даромадхои фоизй аз ин дорои1ои молиявй бо истифода аз усули меъёри

самараноки фоизй ба "даромадхои фоизй" хамрох карда мешавад,

\ангоми эътирофи аввалияи дороии молиявй Ширкат метавонад бо хохиши худ, бе хуцуки аз нав

тЬснибкунИ, хамчуН бо арзишИ одилона тавассугИ фоида ва зарар ба4о додашаванда тасниф

*уrад,'аi"р ин барои бартараф ё куллан кам намудани пайдархам набудани муносибат ба

бЪходихи ва эътирофи дороихои молиявй, ки минбаъд аз якчанд асосхои баходихии дорой ё

ухдадорй инчунин фоида ва зарари бо он вобаста ба вучуд меомад.

,щороихои молиявии ба ягон категория муайян нашуда ба категорияи дороихое, ки бо арзиши

одилона тавассуги фоида ва зарар бахо дода мешавад, ворид карда мешавад.

Восumацоч сilQрмO

ширкат сармоягузорихо ба воситахои саххомиро бо арзиши одилона арзёбй мекунад, ки

тагйироти он дар фоида ё зарар ба инобат гирифта мешавад, ба истиснои холатхое ки

ро4барияти Ширкат дар эътирофи аввалин сармояryзорихо дар таркиби арзиши одилона

тавассуги дигар даромадхои муштарак 4исоб карда шавад.

Вобаста ба махдудияти механизмlои бозорй барои савдои коfа3хои ар3иlлноки хиссавй дар
r.[умlурии Тоlикистон, сиёсати Ширкат аз таснифи инструментхои хиссавй хамчун ма,lм!и дигаР

даромадхоИ арзишхоИ одилона арзёбишlуда, вакге инвеститсияцо барои максадхои гайри

гирибтани даромади инвеститсионй нигохдоштаrлуда иборат мебошанд, ба эътибор гирифта

1цЁr""""д. Дjр ин холатхо таrйирёбии арзиши одилона дар таркиби дигар мачмУи даромадхо
минбаъд наметавонанд ба даромад ё зарар реклассификатсия шаванд, Хакусахмхо аз чунин

маблаrryзорй дар таркиби даромад ё зарар эътиборнокии худро двавом медиханд.

Фоида ё зарар аз сармояryзорихо, ки бо дарназардошти арзиши одилона аз р!и фоида ё зарар

муайян шудаанд, д"Ь до"йп""'Даромади софи ти,lоратй" дар хисобот оид ба фоида ва зарар сабт

мешаванд.

ДзнавmаснчфtоlнЕ

ширкат дороихои молиявиро танхо ва танхо хангоми ба бизнес-модели барои идоракунии

дороихои молиявй истифодашаванда, ки ба дороихои мазкур таъсир мерасонанд, таrйирот ворид

намудан, ва агар 
"","rйrроr 

нисбат ба амалиётlои Ширкат назаррас боtлад, азнавтаснифкунй

*"рj"'"еr""ад. Дгар Ширкат дороихои молиявиро азнавтаснифкунй кунад, азнавтаснифкунй

дурнамоена аз рУзи азнавтасникунй амалй мешавад. Ширкат фоида, зарар ё фоизц,ои пеш

эътироф намудаашро аз нав ц,исоб намекунад.
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$аmъ карdанч эъmuрофкунuч dороuцоч молuяв0

Нишон додани дороии молиявй (ё, агар роиr1 бошад, цисми дороиии молиявй ё кисми Ширкати
дороихои молиявй) вакге катъ мецJавад, ки:

. Амалкунии хукуци аз дорой гирифтани воситахои пулй цать шуд;, Ширкат хукуки аз дороихо гирифтани воситахои пулиро ба интицол дод ё хуцуки аз дорой
гирифтани воситахои пулиро ба худ гузошт вале барои бе таъхири назарраси шахси сеюм аз
руи созиlцномаи "гузариш" пардохт кардани онхоро ба !4да гирифт; ва, Ширкат ё (а) амалан хамаи хавф4о ва даромадхои дороиро интицол дод, ё (б) интицод надод,
амалан хамаи хавфlо ва даромадхои дороиро дар худ нигох надощт, вале назорати дороиро
интикол дод.

Таrйuр ёоdанч еарOчшч пулuч dар шарmнома пешбuнutчуОа

.щар 4олатхое ки Ширкат гардиши пулии дар шартнома пешбиниltlудаи дороихои молиявиро азнав
дида мебарояд ё таrйир додани мешавад, Ширкат то чи андоза нiзаррас'будани таяйироi нисбати
шартхои пештараро ба4о медиlад.

Агар щарт4о фаркияти назаррасдоluта бошанд, Ширкат эътирофи дороии молиявии пештараро
катъ карда дороии молиявии навро бо баходихии одилона эътироф менамояд ва барои дороии
молиявй меъёрИ фоизИ самаранокРо аз нав 1исоб менамояд. Сана хангоми дубора дида
баромаданИ бецурбаu.lивй санаи азнавдидабароии шартхо ба ч.lумор меравад, аз ,1умла бо
максади муайян намудани он, ки баландшавии назарраси хавфи карзиро дорост ё не. дммо
Ширкат инчунин оё дороии молиявии эътирофшуда аз аввал ОекурОшуда-хиЬобида lIJуданашонро
баlо меди>lад, махсусан дар холацое, ки азнавдидабарой бо он асоснок карда шуда буд, ки
мизоч пардохти аз аввал маслихаткардашударо пардохт карда натавонист. Фарцияти арзиши
тавозунии дороихои молияви дар 4исобот оиди фоида ва зарар нишон дода мешаванд.

Агар шарцо таrйироти назаррас надошта боч.lанд, азнавдидан ё таrйирот ба беэътиборй оварда
намерасонад, Щиркат меъёри фоизи самаранокро аз рУи таrйирот 4исоб менамояд, таъсироiба
даромади фоизй хамрох эътироф карда мешавад.

Агар тагйирот мувофици методологияи >1исоби зарари пулии пешбинишаванда ба баландtчавии
на3арраси хавф оварда расонад, таъсироти тагйироти шартнома ба >1исоб кардани бецурбч.lавй,
мувофици методоголия таъсир мерасонад.

ШuркаmбанOа ва бацчсобеuрuч мuнбаъdач уцdаОорuцоч молuяв0

ширкатlамаи ухдадорихои молиявиро хамчун бо пайгирии нархи истехлокй баlододашаванда
Ширкатбандй карда менамояд, ба истиснои:

а) уцдадории молиявии бо арзиши одилона тавассуrи фоида ва зарар баlододашаванда;
Чунин уlдадорй, бо у4дадории воситахои махсулй буданашон, минбаъд бо арзиши одилони бацо
дода мецJаванд;
б) у4дадорИхои молияВие, ки даР холате пайдО мешаванд, ки интиколи дороии молиявй барои
катъ кардаНи эътирофкунй ё вацге ки омилхои ба4исобгирии иtUтироки давомдор истифода
мешавад, ба талабоцо 1авобг! нестанд;

в) шартномаи кафолати молиявй ва ухдадорихои пешниходи карз бо меъёри фоизй аз меъёри
бозорЙ паст бошаД. БаъдИ эътирофИ аввал чуниН шартномахо бояд минбаъд аз бузургии
зиёдтарини зерин баlо дода шаванд:
i. маблаги ташкил намудаи захирахои Ширкат бо зарар ба4ододашуда;
ii, маблаги а3 аввал эътирофrлуда бо тар>lи маблаги умумии даромад, агар rlой доtлта бошад;

г) 1убронИ цJартй, хангомИ якчоя кардани тичораТ эътироф карданИ харидор. Ин шарти чуброн
намудан минбаъд бо арзиши одилона ба4о дода lлуда, тагйироти он дар фоида ва зарар эътироф
карда мешаванд;

\ангоми эътирофи аввалини ухдадории молиявй Ширкат метавонад бо хоlиши худ бе хуцу(и
баъдан азнавШиркатбандй кардан, хамчун бо арзиlllи одилона баходихй тавассуга фоида ва
зарар Ширкатбандй кунанд.
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\,uсоббаробаркунuч dорочхо ва yxOaOopuxou mарафайн

Дороихо ва идадорихои молиявии Ширкат 4исоббаробаркунии тарафайн мешавад ва дар
цисобот оид ба холати молиявй дар холате дар шакли п!шида ниtUон дода мешаванд, ки аГаР

барои ин асосхои хукукй ва тарафхо оид ба идоракунии нетто - асос ё дар як вац фуруrган ва
ичрои ухдадориро ният доlлта бошанд,

Дз эъmuбор сокum KapdaHu ухdаdорuхоч молuява

ухдадории молиявй (ё кисми он) дар хисоббаробаркунй ва хисоботхои молиявй аз эътибор социт

карда мещавад, ки агар:

(а) маблаги 1авобг! ба кредитор баргардонида мешавад, умуман бо пули накц, дигар дороихои
молияви, молхо ё хизматрасони,
(б) карздор аз масъулаияти аввалаи худ нисбат ба рqдадории молиявй о3од мешавад, хамчУН

натичаи расмиёти хукуки ё натичаи карори кредитор.

шартlо назаррас таrйирёфта 1исоб мешаванд, агар арзиши чории холиси гардиши воситахои
пулй дар шарцои нави маблаfгузорй бо истифодаи меъёри самараноки фоизи аввала (яъне бо
воситаи аввалаи царзй) ба хисоб гирифташуда аз 10 фоизи арзиши чории холиси пардохтхои
боцимонда бо воситаи карзии аввала мувофици шарцои пештар амалкунанда кам набошад.

Воситахои пулff ва муодилхои онхо

Воситаlои пулй ва муодилхои онхо воситахои пулии хазина, воситахои дар бонцо бУДа ва
сармоягузори4ои бозоргири кугохмуддатро дар бар мегиранд, ки онхо дар муддати кFгох озодоНа

дар хачми марбра ба воситахои пулии наt4д табдил дода мешаванд.

Воситаlои асосff ва дороихои гаЙримоддП

воситац,ои асосй ва дороихои fакримоддй дар 4исоботи молиявй бо арзиши таърихй баъд аз
тархи истехлоки чамъшуда инъикос меёбад.

истеlлlок аз ри арзиtли тавозунии воситахои асосй, бо максади аз хисоб баровардани дороихо дар
давоми мухлtати истифодабарии муфид, >1исоб карда мешавад. \исобкунии истеvlокдар асоси усули
ростхатта бо истифодабарии меъёрхои зеромада ба амал меояд:

Бинохо ва инlлоот
Таlхизоти компютерй ва дигар тачхизоти офисй
Мебел ва тачхизот

Дороихои гайримоддй

7о/о

20о/о

15о/о,20о/о

10о/о

харо,lот барои таъмири чорй ва капиталй дар хисобот оиди фоида ва зарар ва дигар даромадхои
муштарак дар дохили харочоцои амалиётй барои давраи ба ву.lуд омадани онхо инъикос
мегарданд, дар мавриде ки онхо ба талабоцои капитализатсия чавобry набошанд.

Ба хар санаи хисоботй Ширкат месанчад, ки оё арзиши тавозунии воситахои асосй а3 арзиши
барцароркунии онхо бештар аст ё не. Арзиши барцароркунй нишонди4андаест, ки аз арзиши

одилона бо назардошти нигох доштани харочоти барои фуруш сарфгардида ва арзиши
истеъмолй калонтар аст. Дар сурати аз арзиши барцороркунии худ афзун гардидани арзиши

тавозунии воситахои асосй ва дороихои гайримоддй Ширкат арзиlли тавозунии воситахои асосиро
то баЪатхИ арзиtлИ барцароркуНии онхо кам мекунад. Баъди инъикоскунии зарар аз бецурбшавии

ба миён омада, баровардхои исте4локй аз руи воситахои асосй дар даврахои минбаъда тасхех
карда мешаванд, тО ин ки арзиШи тавозуниИ дороихо бо назардошти тархи арзиши боцимонда

1aiap он пешбинй карда шавад) тарици баробар дар давоми мiцlати боцимондаи истифодабарии
муфид таксим карда шавад.

Андозбандй

дндоз аз фоида маблаги андози 1орй ва андози мавцуфгузоштаро дар бар мегирад.
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Днdозч.lор0 аз фоudа

Маблаги харочот барои андоз аз фоида дар давраи чорй бо назардоtJJти хачми фоидаи
андозбандишавандае, ки дар давоми сол ба даст оварда tлудааст, муайян карда мешавад.
Фоидаи андозбандишаванда аз фоидаи софе, ки дар 1исобот оиди фоида ё зарар ва даромади
дигари муштарак инъикос гардидааст, фарц мекунад, чунки он моддаи даромадхо ё харочотеро,
ки барои андозбандй ё xapotloT бо мацсади андозбандй дар солхои дигар пешбинй шудааст, дар
бар намегирад, инчунин моддахои андозбандинашавандаи бо максади андозбандй ба 4исоб
гирифтанашавадаро истисно мекунад. {исобкунии харочоти Ширкат барои андоз аз фоида дар
соли чорй бо истифода аз меъёри андоз, ки дардавоми давраи хисоботй ворид карда 1лудааст,
ба амал оварда мешавад.

Днdоз аз фочdач мавtуфеузошmашуOа

Дндози мавцуфryзошташуда дар асоси усули баlисобгирии тавозунй инъикос гардида, талабот ё

ухдадорихоро оид ба андоз аз фоида ифода мекунад, ки он дар асоси фарцият баЙни арзи]ли
тавозунии дороихо ва Ухдадорихо ва маълумотхои марбугаи ба4исобгирии андозй, кИ_барои

4исобкунии фоидаи андозбандишаванда истифода мегардад, 1исоб карда мешавад. Ухдадорихои
андозии мавцуфгузошташуда одатан дар нисбати тамоми фарцият4ои замонй, ки фоидаи
андозибандишавандаро афзун мегардонанд, инъикос меёбанд, талаботцои мавцуфryзоштаlлудаи
андозй бошанд, бо назардошти э{гимолияти дар оянда ба миён омадани фоидаи
андозбандишаванда барои ба хисоб гирифтани дороихои марбраи андозй инъикос карда
мешаванд. Чунин талаботу Ухдадорихои андозй дар сурате дар хисоботи молиявй инъикос
намегарданд, ки агар фаркиятхои замонй бо обрую эътибори касбй вобаста буда, дар натичаи
эътирофи аввалияи (яайр аз мугтахидшавии ширкатхо) талаботу Ухдадорихои дигар дар
чаlорч!баи амалиётхое, ки ба хачми фоидаи андозбандишаванда ё мцосибй таъсир
намерасонанд, ба миён омада бочlанд.

Ухдадорихои андозии мавцуфryзощташуда бо назардошти фаркиятхои замонии
андозбандищаванда инъикос карда мешаванд, дар ин вакг Ширкат имконият пайдо мекунад, ки

м!ц,гlати бозгардонии фарцияти замониро назорат намояд ва эцгимолияте пайдо мешавад, ки ин

фарцияти замонй дар ояндаи наздик тагйир намеёбад. Дороихои мавцуфгузошташудаи андозие,
ки дар натичаи бароварди фарцияти замонии бо 4амин ryна сармояryзориву хиссахо вобастабуда
ба миён меоянд, танхо дар хачме, ки фоидаи кифояи андозбандишаванда ба даст омада
метавонад, эътироф мегарданд, аз 4исоби ин фоида имтиёзхое, ки ба фаркияти замонй
алоцаманданд, истифода гардида, интизорй меравад, ки онхо дар ояндаи наздик бекор карда
мешаванд.

дрзицtи тавозунии дороихои андозии мавцуфryзошташуда дар хар санаи хисоботй тафтиШ КаРДа

шуда, дар хачме, ки имконияти ба даст овардани фоидаро аз талаботи андозй, ки бароИ ЧУбРОНИ

пурра ё чузъии дорой кифоя аст, истисно мекунад, кам карда мешавад.

дндоз4ои мавкуфryзоштацJуда аз рУи меъёр4ое, ки тибци пешбинй дар давраи бозпардохги царЗ ё

фуруши дорой истифода мегарданд, 1исоб карда мешаванд. Андоз4ои мавцуфryзоштаtлУда, ба
истисноИ холатdое, ки бо моддахои бевосита ба сармоя тааллуцошта алоцаманд мебошанд, дар
хисобот оид ба даромади муштарак инъикос карда мешаванд, дар ин сурат андозхои
мавцуфгузошташуда низ дар таркиби сармоя инъикос карда мешаванд.

Ш иркат баlисобгирии мугацобилаи талабоцои мавцуфryзошташудаи андозй ва Ухдадорихои
мавцуфгузошташудаи андозиро ба амал оварда, дар 4исоботи молиявй фаркияти натичавиро дар
сурате инъикос менамояд, ки агар:

. ШиркаТ барои ба муцобили Ухдадорихои чории андозй ба амал овардани ба4исобгирии
талабот4ои чории андозй хуцуки конунй дорад; ва

. талаботхои мавцуфryзошташудаи андозй ва i4дадори4ои мавцуфryзошташудаи андозй ба андоз

аз фоида тааллу(доранд, ки он аз 1ониби хамон як мацомоти андозй а3 хамон як субъепи
андозбандишаванда ситонида мещавад.

Дар Чумхурии То,lикистон, ки фаъолияти Ширкат ин чо сурат мегирад, талабот бобати 4исобкунй
ва пардохтИ андозхоИ ryноryН мавчуД аст, ки онхо илова ба андоз аз фоида нисбати фаъолияти
Ширкат истифода карда мешаванд.
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Дороихо ва Пqдадорихои lлартй

Ухдадорихои цJартй дар тавозуни мцосибй эътироф намещаванд, вале дар 4исоботи молиявй

шарх меёбанд, ба истиснои холатхое, ки эхтимолияти беруншавии воситахо дар натичаи
пардохти онхо кам аст.!орои>lои шартЙ дар тавозуни мцосибЙ эътироф карда намеuJавад, лекин

дар 1исоботи молиявй дар сурати э{rимолияти воридшавии манфиатхои икгисодй эзохдода
мешавад.

Сармояи оинномавй

Сармояи оинномавй аз рУи арзиши ибтидой инъикос меёбад

хаккуссахмхо хамчун камшавии воситахои худй дардаврае, ки онхо эълон шуда буданд, инъикос
кЬрдЬ мешаванд. {Ъццуссахмхое, ки пас аз давраи хисоботй эълон мешаванд, тибки СБХМ 10
"\одиса4О пас аз давраи 1исоботй" ба сифати ходиса пас аз давраи 1исоботй баррасй карда

мешаванд ва маълумот дар бораи онхо ба таври марбра оварда мешавад.

Ухдадорихои нафацавй

Мробици талаботи конунгузории t{умхурии Тоlикистон Ширкат маблаги пардохтхои нафацавиро

аз музди мехнати кормандон боздошта, онхоро ба фонди нафацавии давлатй меryзаронад.

низоми мавчудаи таъминоти нафацавй хисобу китоби пардохтхои чории кордихандаро хамчун

фоиз аз пардохтхои чории умумй ба кормандон пешбинй мекунад. Чунин харочотдар даврае, ки

ба он пардо>о4ои марбуга ба кормандон тааллукдоранд, эътироф карда мешаванд. \ангоми ба
нафаца баромадан тамоми пардохтхои нафацавй аз 1ониби фонди нафацавии дар боло
ишорагардида ба амал оварда мешаванд. Ширкатгайр аз иштирокдар низоми давлатии
нафЬкавии t{умхурии Тоlикистон дигар ягон нацшаи иловагии таъминоти нафацавй надорад. Гайр
аз ин, Ширкат ба кормандон пас аз ба нафаца баромаданашон ягон имтиёз пещниход наменамояд
ва ё имтиёзи назаррасе, ки пардохти маблагро талаб мекунад, надорад.

3ахира барои пУчJонидани зарархо

ШиркаТ дар мавриДи таlJJкилкуНии захирахо оид ба зарари суfуртавй аз руй талаботи (арори

4укумати.lум4урии Тоlикистон тахти рацами 94 аз 28 феврали соли 2015 "Оид ба меъёрхои

хйсьошуда Оарои пардоrг ба фондхои суfуртавии захиравй ва захирахои маблагryзории
чорабийиlои пешгирикунанда аз даромади шахсони хукуцие, ки фаъолияти суfуртавй доранд"
амал мекунад.

захира оид ба зарар ва таrийроти он дар хисобот оиди фоида ва зарар ва мачмуи даромадхои
rайрЪа таJри ба миён омаданаш эътироф мешавад. 3ахира оид ба зарар аз худ баlодихии

умумии охирини зарарро ифода намуда захирахои эълоншуда, вале назоратнашуда (3ЭНН) ва

ьуйдода, вале эълонашударо (3рэн) дар бар мегирад. 3энн нисбати фарзияlои эълоншудаи
bi"r""rro*e, ки ба санjи хсоботи пардохт на[лудааст, ташаккул карда мешавад. Ширкат 3РЭН-ро

дар асоси таърихи пештараи фарзияхо/назорати суfуртави фарзияхо бо истифодаи усули

хисобкуниИ апуарй аз рУИ класхои суryртавй 1исоб карда мецJавад, ки онхо маълумоти кофии

оморй доранд. Дз р!и класхои суfуртавй, барои онхое, ки маълумоти оморй дастрас нестанд,

ЗРЭН мЙобици талЪботи Назораiи,Щавлатии Суryртавй ба ца,.1ми 50% аз 3ЭНН шисоб карда

меrлавад, агар Р3НУ набоrлад, 5% аз мабЛаrи умумИ хацци суfурТавии асосие, ки барои 12 моци

охир хисоб карда шудаанд, хисоб карда мешавад. 3ахира4о ба тахфиф бо назардошти арзиlли

муваккатии пуп ,"р"фтор намешавад. Катъ намудани эътирофи захира хамон ваýг ба амал

меояд, агар муддаТи шартномахои суfуртаВй ба итмоМ расид, шартномахО ичро 1луданд ё ин ки

катъ tлуданд.

Сан,lичrи у)цадорй ба мувофицатй

ширкат ба хар санаи хисоботй санчиши ухдадориро ба мувофицатй ба таври истифода намудани

баlодихиИ хозираИ чараёнИ ояндаИ воситахои пулиро дар доираи 1,IJартномахои суfуртавии худ

""iузаронаД. 
Дiар чуниН баходихЙ нишоН дихад, ки арзишИ тавозуниИ ухдадории Ширкат аз рУи

"yrypri 
ба чараёни ояндаи эхтимолии воситахои пулй мусоидат намекунад, ин фарцият дар

хйidоот оиди'фоида ва зарар ва мачмуи даромадхои гайр дар тарциби захирахо оиди зарархо

эътироф мешавад.
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Даромад аз амалиёти суfуртавй

даромад аз амалиёти суrуртавй хакци суfуртавии соф ва комиссияхое, ки дар мавриди
азнавсуfурткунй ниго1 дошта шудаанд, дар бар мегирад, бе назардошти тагийроти соф дар
захира оид ба суfуртаи бозёфтшуда, тагийроти хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи
суrуртавии бозёфтrлуда, пардохтхои суfуртавй, таrийроти соф дар 3ахира оид ба зарар ва арзиши

бадаст овардани полиси суfуртавй.

\ацци сугуртавиии соф хацки суfуртавии умумиеро ки ба азнавсугуртакунй дода шудаанд, дар бар

мейраi. Дiар мавриди ба имзо расонидани шартномаи суryртавй, хакки суfуртавй ба арзиши дар
полис нишон дода lлуда хисоб tлуда ба даромад ба таври баробар дар тули муддати эътибори
lJJартномаи суfуртавй эътироф мешавад. 3ахира оид ба суfуртаи бозёфтtuуда хакки суryртавиеро

даЁ Оар мегирад, ки ба кисми муддати эътиборноки шартномаи суfуртавй дахл дорад ва ба

ухдадорихо дар 4исобот оид ба вазъи молиявии Ширкат чамъ мешавад.

3арар ва харочот аз р!и ислохоти захирахо дар 4исобот оид ба фоида ва зарар ва мачмуи

даромади гайр ба таври ба амал омадан дар мавриди азнавбаходихии захирахо оид ба зарар

эътироф мешаванд.

Усули азнавхисобкунии асъори хоричй

Восита4оИ пулй ва УхдадорихОи дар асъоРи хори,lй ифодаёфта тибци цурби марбугаи мубодилавие,

ки ба санаи 31 декабр му{аррар карда шудааст, дар сомони аз нав 1исоб карда мешаванд.

дмалиётхо бо асъори хориlй аз р!и курби бахисобгирй, ки дар санаи амалиётryзаронй мукаррар

шудааст, инъикос карда мешаванд, .Щаромаду зарархое, ки аз чунин ива3кунй ба миён меоянд, дар
хЙсобот оиди фоида ё зарар ва даромади диrари муштарак ба даромади соф аз р!и амалиёцо бо

асъори хоричй ворид карда мешаванд

Курби мубодилавй

,Щар поёН цурбхоИ мубодилавИе, ки даР охири соЛ амал мекарданд ва Ширкат онхоро дар рафти
тахияи хисобот истифода кардааст, оварда мешаванд:

3{ декабри
с.2019

31 декабри
с.2018

,Щоллари ИМА / Сомонии точикй
Рубли русй / Сомонии точикй

9.6872
0.,t56

9.4296
0.1 356

истифодаи стандартхои байналмилалии нав ва тачдидгардидаи хисоботи мачмуии
молиявй

Ширкат чунин стандартхову тавзехоти нав ва ё тачдидгардидаро, ки аз чониби Кумитаи

Стандартхои байналмилалии хисоботи мачмуии молиявй ва Кумита оид ба шархи Стандартхои
байналмилалии 1исоботи мачмуии молиявЙ (кшсБхм) интиlJJор гардида, дар рафти тахияи

4исоботИ харсолаИ молиявиИ ШиркаТ дар соле, ки 31 декабри соли 20'1 9 анчом ёфт, мавриди

истифода царор гирифт, истифода мекунад:

. сБхМ (IFRS) 'tб "Ичора" модели мукаммалро барои муайян кардани [лартномахои ичора ва

ба4исобгирии онро дар хисоботи молиявй барои ичорагирон ва ичорадехон пешниход

менамояд.

. кр сБхМ (lFRlc) 23 "Номуайянй нисбати цоидахои 4исобкунии андоз аз фоида" бахоryзории

дороихо ва ухдадорихои чорй ва андози мавкувryзошташударо, дар асоси фоидаи
jндозбандиЬаванда (зиёни андоз), пойгохи андоз, зиёнlои андо3и истифонашуда, имтиёзlои

""до."' 
истифоданашуда ва меъёри андозро дар холати мавчуд будаlи номуайянии

тафсир4ои андоз нисбiти андоз аз фоида мувофици сБхМ (lFRS) 12 "Дндоз аз фоида",
мефахмонад.

. Тагйирот4о ба СБ\М (lдS) 2s "Сармояryзорихо ба корхонахои мутгахидlJJуда ва муштарак"

муайян менамоянд, ки корхона бояд ба талаботи сБхМ 9 барои сармоягузорихои дарозмуддат
ба корхонахои мутгахидшуда ва муштарак мувофицат кунад, ки онхо дар асл як цисми
сармояryзории холис'бЬ кЬрхонахои мупахидшуда ва муl,лтарак мебошанд, аммо ба онхо

усули сахмияхо татбиц намегардад.
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. ТагийроТхо ба СБХМ 9 "ВоситахОи молиявй" талаботИ мавlудбудаи СБ\М 9-ро тагйир

медиханд ва арзёбии дороихои молиявиро, ки пешпардоrг бояд шаванд, аз руи арзиши

истехлокшаванда (ё вобаста аз намуди модели бизнес, бо арзиtли одилона тавассуги дигар
мачмуьи даромадхо), хатто дар сурати чубронпулихои манфй имкон медиханд.

. Таrирот4о ба СБ\М ( lдS) 19 "Мукофотди4й ба кормандон" шарх медиханд, ки агар барномаи
нафацавй кам карда шавад, дар он тагйирот ворид менамоянд ё а3 руи он хисоб карда шавад,

бояд фарзияхои наверо, ки хангоми азнавбаходиlй истифода tлудаанд, барои муайян кардани

арзиши хизматрасонихо дар давраи чорй ва фоизи холис дар тавозун пас а3 тагйироти

бЬрномаИ нафацавЙ истифода баранд. Тагйирот инчунин баходихии дороихои соф ё

Ухдадорихои пардохтшудаи пардохтро талаб м екунад.

. Таяирот4о ба СБ\М (IFRS) 3 "Мупахидкунонии тичорат" инхоро шарх медихад: агар як Ширкат

назорати корхонаи дигареро, кtлцаблан хамчун корхонаи муштарак тасниф шlуда буд (яъне

корхонаи муштарак ба корхонаи фаръй мубаддал мегардад) дарёфт намояд, Ширкати

волидайнИ Ьояд'х"сса" иштироки каблии худро дар Ширкати фаръй азнавбахоryзорй кунад,

. Тагирот4о ба СБ{М (IFRS) 1'1 "Сохибкории муштарак" инхоро шарх медиханд: агар як Ширкат

назорати муlлтаракро ба Ширкати дигар, ки каблан хамчун амалиёти муштарактасниф шуда

бошад дарёфт намояд, сармоягузор хиссаи иштироки каблии худро дар амалиёти муштарак

азнавбахоryзорй наменамояд.

. Тагйиротхо ба СБХМ (lдS) 23 "Хароlот аз рУи Boм)qo" муайян мекунанд, ки агар карзи
,rр16r"rуда то ба охир расидани дороихо баргардонида нашавад, он гох царзи гирифташуда

ба цисми умумии карзи гирифта шомил мешавад.

истифодаи стандартхои нав ё тачдидгардида ба вазъ ва натичахои молиявии Ширкаттаъсири

момЙ накарданд, ба истиснои таъсири сБхМ (lFRS)'16 "Ичора",

сБхМ (IFRS) 16 сБхМ (lдS) 17 "И.lора"-ро иваз мекунад, шархц ктхБМ (lFRlc) 4 "Муайян

намудани аломатхои ичора дар шартнома", Шарlи t(цт (Slc) '15 "Ичораи амалиётй -
4авiсмандкунй" ва Шар4и 1цт (Slc) 27 "Муайян намудани мохияти амалиётхое, ки шакли хукукии

ичораро дорад".

стандарт принсипхои эътироф, арзёбй, пешниход ва куtлода додани маълумот оиди ичораро

муцаррар менамояд ва аз ичорагирон талаб менамояд, ки бахисобгирии аксари намудхои ичораро

дар яК моделИ ягонаИ тавозунй ryзаронанд.,Щаромад аз руи ичораи амалиётй, ки Ширкат

"чЬр"д"х "ебошад, 
дар хайати даромадхо дар давоми м!ц,лати ичора эътироф карда мешавад.

Харочоти ибтидоии назарраси мустацим, ки хангоми бастани шартнома ба воцеъ омадаанд, ба

арзиlли тавозунии дороии'асосй илова карда мешаванд ва хамчун харочот аз ичора эътироф

шуда, ба монiнди даромад аз ичора дар тУли м!lлати ичора б_а хисоб гирифта мешаванд. Дз

шйркат, хамчун ичорадиханда, талаб карда начJудааст, ки нисбати бахисобгирии дороихо дар
натичаи цабули стандарти нави ичора дилхох ислохот ворид намояд,

flap соли хисоботии мазкур, Ширкат аз татбиби сБхм 16 (lFRS) "Ичора" (минбаъд - "сБхм
iЬ';)о.од мебошад, аз сабаби он ки шартномахо ба муцlати 12 мох баста tлудаанд, ва Ширкат

нияти дарф кардани муддати онхоро надорад.

сБхм-и нав ё тачдидгардида - интишlорёфта, вале то хол кувваи амал пайдонакарда

Як цатор стандартхои нав, иловахо ба стандартхо ва шарххо ба холати 31 декабри соли 2019 дар

амал татбиц намегардиданд, аз ин ру, дар рафти омода намудани хисоботи мачмуии молиявии

мазкур низ истифода нагардиданд. Дз навгонихои ишорагардида стандартхову ислоххои зерин

пl"r"Ьо"""д ба фаъолияrй *очаr"дории Ширкат таъсир расонанд. Ширкат ба нацша гирифтааст,

ки истифодаи стандартхои ишорагардидаро аз лахзаи кувваи амалй пайдо кардани онхо оfоз

намояд. Длхол таъсири стандартхои нав ба маълумотхои 1исоботи мачмуии молиявии Ширкат

тахлил карда нашудааст

Ба санаИ тасдиК гардиданИ 4исоботИ мачмуии молиявии мазкур стандартхо ва цJарххои нави

зерин интицлор гардйда бошанд хам, вале (увваи амалй пайдо накарда буданд, аз ин рУ, Ширкат

онхоро пеш аз м!цrат мавриди истифода карор надод:

. Таrиротхо ба СБ{М (IFRS) 3 "М}rггахидкунонии тичорат" мафхуми нави "тичорат" -ро дар бар

мегирад ва шарХ медихад, ки кадом усули ба4исобгириро сармоягузор хангоми. гирифтани

тичораТ ва дар й;;ч, 
'*й'У 

,""хо я* iJ"ркати дороихоро ба даст меорад, истифода барад,
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4.

. Тагйирот4о ба СБ\М (lдS) 1 "Пешниходи хисоботи молиявй'ва СБ{М (lдS) 8 "Сиёсати

баlисьбгири, таяйирот дар баходихй ва хатогихои му4осибй, '"рх 
медиханд, ки маълумот дар

мавриде мухим дониста мешавад, ки агар интишори он, таrйирот ва пецJниходи номуайян

таъёир'ба йарорхои аз.lониби истифодабарандагони асосии хисоботи молиявии дар асоси ин

хисобьти молиявй цабулшудае, ки маълумоти молиявиро_дар бораи Ширкати мушаххас

пешниход мекунанд, татбиц карда мешаванд, дар назар бояд дошт ,,

Ширкат стандарцои мазкурро баъди санаи ба амал оfоз кардани онl,о истифода бурданй аст,

МАНБАИ АСОСИИ БАХОДИХИИ НОМУАЙЯНЙ

Дармавридитадбикисиёсатибахисобгирииширкат,кидарЭзоци3шарХдодашУдааст''ПЛ"""урЙ"r-бояд 
бахоДихЙ ва фарзиярО нисбатИ арзиlлИ тавозуниИ дороихО ва ухдадорихое, ки

маълум нестанд, аз дигар сарчашмахо тахия намояд. Баходихй ва фарзияц,ои ба онхо алоцаманд

аз тачрибаи таърихй 
"" 

д"rаЬ фаrсорхое, ки боиси чоизанд асос мегиранд, Натичахои вокей аз ин

баlоryзори4о фарц карда метавонанд.

Баходихй ва фарзияхое, ки аз он асос мегиранд мунтазам санчида мешаванд. Тагийротдар

o"xbi"x"" муiоьиби дар хамон замон эътироф мешаванд, ки дар он баходихй аз.нав дода

меrьь"д, агартаrийроirj"хо ба ц,амон замон таъсир расонад ё дар замони таrийротхои оянда

эътироф мещавад, агар таrийрот ба замони хам хозира ва оянда таъсир расонад.

Фарзияхои асосие, ки ба оянда дахл доранд, ва дигар манбахои асосии баlоди4ии муrlмалй ба

санаи хисобот, ки хавфи зиёди илохкунии арзиши тавозунии дороихо ва ухдадорихоро доранд, ба

таври зайл оварда шудаанд.

3ахира барои пУlлонидани зарархо

ширкат барои муаян намудани захирахо оид ба зарар бояд фарзияlое, ки аз баходихии бепарин

o"i o" кобилияти ширкаiоарои фуруши чунин дороихо асос мегирад, тахия намояд.дар натичаи

тагийротдар иfiисодиёт ёдигар вазъиятхои монанд баъд аз санаи тавозун, маъмурият

метавонад хулосае намояд, ки аз хулосаи дар мавриди таёр намудани 4исоботи мазкур карда

шудааст, фарц мекунад.

ТАХJlИЛИ ХАККИ СУГУРТАВЙ ВА ЗАРАРХО

Тарили натичаи амалиёт бо суруryртакунЙ ва азнавсуfуртакунии Ширкат ба санаи 3,t декабри

солхои 2019 ва 2018 ба таври зайл оварда шудаанд:

5.

\ацци сугуртавй, маблаги умумй
\ацци суrуртавии ба азнавсуfуртакунй
додаtлуда

|,ацци суrуртавй, холис

Тагйироти захира барои пiшонидани зарархо
Тагйироти захираи хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Тагйироти хацки суfуртавй аз сабаби пе]л аз

мУхлат катъ гардидани шартнома
Таrйироти хакки азнавсуfуртакунанда дар

,Е[игар Барои соле, ки
31 декабри

с. 20t9 анчом
ёфтааст

в8
Q\ (2)

66
690

3,997

(1,827)

(2,717)

724

Gуrуртаи
авиатсионй

захираи суfуртавии бозёфташуда
Тагйироти хакки суrурта барои
азнавсуryртакунй додаlлуда аз сабаби пеш аз
мУхлат катъ гардидани шартнома

Маблаrи софи хакки суfуртавии бадастомада

690

3,993

(1,827)

(2,715)

724

(2)

20

873

4



!игар

|,ацци сугуртавй, маблаfи умумй
\ацци сугуртавии ба азнавсуfуртакунй

\ацци суrуртавй, холис

Тагйироти захира барои п!шонидани зарархо

Тагйироти захираи хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Таrйироти хакки азнавсуfуртакуна дар
захираи суfуртавии бозёфташуда

Тагйироти хакки азнавсуfуртакуна дар
захираи суfуртавии бозёфташуда

Маблаги софи хакки суfуртавии бадастомада

Бакия ба холати 1 январ
(Баркароркунй)/хисобкунй

Бакия ба холати 3'1 январ

Бакия ба холати 1 январ

\исобкунй

Бация ба холати 31 январ

Суrуртаи
авиатсионй

12,887
(4,764)

8,123

(280)

(1,027)

610

5
(з)

2

Барои соле, ки
3'l декабри

с. 20'l9 анчом
ёфтааст

12,892
(4,767)

8"l 25

(280)

(1,027)

612

7,426 7,430

ташиtиот барои солхое, ки 3,1 декабри солхои 2019 ва 2018 анчом ёфтаанд, пардохтхо а3 рУи
cyfypтa надошт.

1 июли соли 2019, дар асоси макгуб тахти раками17 аз 28 июни соли 2019, Ширкат шартномаи
суryртавиро бо t{CK "Сомно Эйр" ба маблаfи 1,827 хазор сомонй ва шартномаи ба он

алокамандро бо t[ССК "Ингосстарх" (Федератсияи Русия) таввасуги ЧДММ "Брокери Сугуртавии
Малакуr" ба маблаги 724 хазор сомони катъ намуд.

\ама полисхои суfуртавй то як сол MyXJlaT доранд.

6. ЗАХИРА БАРОИ ПУШОНИДАНИ ЗАРАРХО

Ба 1олати 3,1 декабри солхи 2019 ва 2018 захира барои пушонидани зарархо ба таври заЙл

оварда шудааст:

3,1 декабри с.
2019

691
(690)

1

31 декабри с.
201 8

411
280

69,1

Ба цолати з1 декабри солlи 2019 ва 2018 захира барои пушонидани зарархо захирахо барои
зарари р!й дода, вале эътироф нашударо дар бар мегирад.
Бозори суfуртавии Точикистон дар мархалаи ташаккул карор дорад, а3 хамин сабаб маълумоти
оморЙ оид ба дарачаИ суfурта аз р!и даъво, ки асоси 1исобкунии захираи суfуртавй аз р!и зарар

мебошад, вучуд надоРад. даР соли 2015 тагийрот4о ба хуччатхои назоратии амалиёти суfуртавй

дар чумхурии тоlикистон газуронида шуда буданд, ки мувофици онхо барои класхои сУгУРТаКУНй,

ки баýои онхо маълумоти омории кофй вучуд надорад, 3эНН мувофики конунгузории суfуртавй
ба 4а,lми 50% аз 3РЭН хисоб карда мешавад, ё ин ки, агар Р3НУ набошад, 5% аз маблаrи умуми
хакци суfуртавии асосие, ки барои 12 мохи охир4исоб карда шудаанд, хисоб карда мешавад.

ШиркаТ тамомИ хавфlоИ р!йдиlиИ ходисахои суfуртавиро дар ЧссК "Ингосстрах" (Федератсияи

Русия)тавассуги ЧММ "Брокери Суrуртавии Малакуг" дубора суryрта кард.

7. ЗАХИРА БАРОИ ПУШОНИДАНИ ЗАРАРХО

Ба холати З1 декабри солхои 2019 ва 20'18 захираи хакки суfуртавии бозёфтrлуда ба таври зайл

оварда шудааст:

31 декабри с.
20t 9

4,001
(3,997)

4

3'l декабри с.
201 8

2,974
1,027

_--t99L

2|



8.хАккиАзнАвсУryРтАкУнАндАдАРзАхиРАисУfУРтАвииБозЁФтАшУдд

Ба 1олати 31 декабри солхои 2019 ва 2о,18 хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии

бозёфташуда дар йиркат ба таври зайл оварда llJудааст:

3{ декабри с. 3'l декабри с,

2о19 20,18

Бакия ба холати 1 январ
Тагйироти хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии

бозёфташуда

Бакия ба холати 31 январ

ХАРОЧОТХОИ АМАЛИЁТЙ

Харо.lотхои амалиётй барои солхое, ки

tUудааст:

2,719

Q.717\

2

3,1 декабри солхои 2019 ва 2018 ба таври зайл оварда

2,107

612

2,719

9.

226
204

54
47
23
11

3
,|

1

]

1

]

1

l
1

1

l
l
l
l
l
l
I
а

а

а

z
:,

Андозхо ба истиснои андоз аз фоида

Харочотхо аз руйи чаримахо
Фарсудашавии воситахои асосй и истехлоки дороихои гайримомй

Музди мехнат ва мукофотпулихо

ХЙзматрасонихои машваратй ва гайр

Харочотхо аз р!йи фоихзхо
Иqора
Харочотхои коммуналй
Алока
Баркароркунии захирахо оид ба зарархои эхтимолии карзии

воситахои пулй ва мубодилаи онхо

Дигархо

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 20,19

анчом ёфтааст

(59)
42

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2018

анчом ёфтааст

399

8
186

35
5

3

(42)
2о

553 614

1о. АндозАзФоидА

ШиркатаНдозхоробароидавраичорЙдарасосимаълУмотХоибахисобгирииандоз'киоН
мугобики талаботи конунгузори" ""доii!р Чу"хур"" iо,lикистон ба амал оварда мешавад, хисоб

мекунад. (онунryзории,андоз д"р чумiffiiц ],9jrч.r* "ь 
ёr""д"рrхои байналмилалии хисоботи

молиявй фарк карда метавонад. дар сбли 2017, ширкат андозсупорандаи андоз аз даромад буд,

ки андоз Оа таврЙ'низоми соддакард"Jуд"Ъ хы; бУо_аз даромади умуми Ширкат супорида

мешуд. Низоми андозбанди, "ом"*"Гii,ф 
Ь"поl9ч}rсхои сохибкории хурд ин низоми

махсуси андозбандие мебошад,1" "fйо"iй 
о_н андоз а, д"ЁЪ""д Ьар?т ,1*:?." хукукй ба таври

содда пардохт карда мешавал. БаRои-З-Йкабри 2019 сол jap худуди L{умхурии Точикистон

меъёри андоз аз фоида барои ,"r.о"й хfrуки zзи_ро ташки; найiд лекин на кам ,t%_и даромади

Ширкат.

Вобастабаон,кибаъзеНамУдХоихарочотбарои""к.:|1:'андозбандЙбахисобгирифта
намещаванД ва бо сабаб" 

"""чуд""i" 
д"ро"Ьдхо" андозбандй""r".""да Ширкат бо фарциятц,ои

доимии андозии муайян ру ба ру мегардад,

Андози мавцуф ryзошташуда самараи софи андоз9lз:р: аз фаркиятхои замонй байни арзиши

хисобии дороихову Идадорихои ба хисоботдихии молиявй вобаёта ва маблаrе, ки бо мацсади

андозбандй муайян карда ме_tла."д, й"iй*"Бr""""о"д. Фарциятхои замоние, {и ба санаи

з,l декабри солхои 2019 ва zorB мавчfr'qЙ; ;:I11Оаусуlхои гуногун:{ бацисобгИРИИ

даромаду харочот, инчунин арзиши хЙйОiiЙ баiзе дороихо вобаста буданд,
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Фаркиятхои муваккатй:
3ахирацо барои воситахо дар
бонкц,о
3ахирахо барои хисобхо барои
кабул
Хакки азнавсуfуртакунанда дар
захира оид ба хакки суfуртавии

бозёфтнашуда
3ахирац,о оид ба хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Тагйироти захира барои
п!шонидани зарархо

3'l декабри
с.2о17

(аудитнашуда)

(485)

684

(940)

]41\..

f]ap 4исобот
оиди фоида

ё зарар
эътироф
щудааст

(10)

,1 
,1 51

(140)

2эб

(1,152)

85

Дар хайати
сармоя

эътироф
lцудааст

31 декабри
c.20'l8

14

,l,151

(625)

920

(2,092)

(632)

31 декабри с.
201 8

3,455
3

(61)

(42l'

61

(59)

1,1. воситАхои пулЙ вА муБодилАи онхо

Ба санаи 31 декабри солхои 2019 ва 2018 воситахои пулй ва муодилхои онхо ба тарици зайл

пешниход гардидаанд:

Gуратхисобхои муросилотй дар бонк

Воситахои пулй дар хазина

3ахира оид ба зарари эNтимолии карзй

Бакия ба 31 декабри с.2017

3ахирахо барои хисобхо барои кабул

Бакия ба 1 январи с. 2018

Барцароркунй

Бакия ба 3,1 декабри с. 20'l8

Барцароркунй

Бакия ба 31 декабри с.2019

3l декабри с.
201 9

120
?

(2)

120 3,397

\аракатдарзахираоидбазарариэхтимолиикарзЙбароисолХое,ки3.1декабрисолхои2019ва
zbiB анчом ёфтаанд, ба тарици зайл оварда шудаанд:

3ахирахо барои
хисобхо барои

кабул

,l03

103

12. кАрзхои додАlлудА

28 июни c.2019 ширкат ба t{сп тхл "стандарт ичора" царзи бе фоиз ба МабЛаГИИ 3,000 ХаЗОР

сомонЙбамУдддати5сол.АзсабабиоН,кимУассисиУмУмиШиркатдарtлахсияти\СП..Бонки
байналмилалии Тоlикистон" мебошад, ин ШиЁкат шахси. вобаста мебошад, Ба санаи имзо

расонидани 4исоботи молиявЙ 
". 

r"р"6" ""j"yp"rr" 
Ширкат, царзи зайл пеш аз вакг супорида

шуда буд.
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13. хисоБхо БАрои кАБул

Ба санаи З1 декабри солхои 2019 ва 2018 хисобхо барои кабул ба таври зайл оварда шудаанд:

{исобц,о барои цабул аз L{СК "Точик Эйр"

3ахираи э5гимолии карзии хисобхо барои цабул

Бакия ба 1 январ

\исобшуда

Бакия ба 1 декабр

719

31 декабри с.
201 9

5,657
(5,657)

3l декабри с.
20t 8

7,331
(5,003)

2,э2в

\аракат дар захира оид ба зарари эýимолии карзии 1исоб4о барои кабул барои солlое, ки 31

дЬкаОри'iопхо" zb,tg ва 2018 анчом ёфтаанд, ба тарици зайл оварда tлудаанд:

5,657

14. воситАхои АсосЙ

Ба санаи 3'1 декабри солхои 2019 ва 2018 воситахои асосии Ширкат ба таври зайл оварда

шудаанд:

Бино ва инlцоот Компютер ва Мебел ва Хамагй
дигар тачхизоти тачхизот

офисй

Арзиш

31 декабри с.2017
(аудитнашуда)

Воридот

31 декабри с.2018

31 декабри с,2019

Истеlлоки чамъlлуда
31 декабри с.2017
(аудитнашуда)

Дар давоми сол хисоб шуд

31 декабри с.2018

Дар давоми сол хисоб шуд

31 декабри с.2019

Арзичrи софи тавозунй
31 декабри c.2018 ____!В_
31 декабри с.2019 ЫЭ_

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2019

анчом ёфтааст

5,003

654

27

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2018

анчом ёфтааст

5,003

5,003

767

l

l

l

l

1

1

1

1

1

1

1

28

,|

8

1

4

9

5246

719 20 767

8

3

7 61

758
706

24
21

Ба санаи 3,1 декабри солхои 2019 ва 2018 воситахои асосие, ки ба сифати таъмини Ухдадорй оиди

гарав дода мешаванд, надошт.
Б;i;й;31 декабрЙ'солiои 2019 ва 2018 воситахои асосии пурра истехлокlлуда надошт,
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15. Андоз БАрои пАрдохт

Ба санаи 31 декабри солхои 2019 ва 20,t8 андоххо барои пардохт андоз аз даромадро дар бар
мегирифт.

16. сАрмояиоинномАвЙ

Ба санаи 31 декабри солхои 20,19 ва 2018, хачми сармояи оинномавй 2,719 ва 1,216 хазор
сомониро мраносибан ташкил намуд.

Ба санаи 31 декабри солхои 20,19 ва 20't8, муассиси ягонаи Ширкат \СП "Бонки байналмилалии
Точикистон" мебошад.

Ба санаи 3,1 декабри солхои 2019 ва 2018, сацомони Ширкат t{СП "Бонки баЙналмилалии
Тоtlикистон" ЧСП "Точик Кейтеринг Сервис" ва Холов Шеларй буданд.

16 майи c,2019 мувофици карори муассиси Ширкат, сармояи оинномавии Ширкат ба маблаrи
1,503 1азор сомонй аз хисоби фоидаи таксимношуда афзоиtл дода шуд.

8 июни с. 2018 мувофици ffiрори муассиси Ширкат, сармояи оинномавии Ширкат ба маблаги 716

хазор сомонй аз хисоби фоидаи таксимноtлуда афзоиш дода lлуд.

Ширкат дар натичаи карори чаласаи rайринавбатии саххомони lСП "Бонки байналмилалии
То.1икистон" аз 30 июни с, 2017 бо сармояи оинномавй 500 4азор сомонй ташаккул ёфт. Ин
сармояи оинномавй дар соли 2017 комилан пардохт карда шуда буд.

17. Ухдддорихои молиявии шАртЙ

Ухдадорихо аз р!и харочотхои сармоявй

Ба санаи 31 декабри солхои 20,19 ва 2018 Ширкат аз р!и харочоцои сармоявй Ухдадорй надошт.

Ухдадорихо аз рУи llJартномахои ичораи амалиётй

Дар рафти амалиёти 1орй Ширкат бинои кориро ба и,.1ора мегирад. Ба санаи 31 декабри сопхои
2019 ва 2018 ухдадорихои Ширкат аз рУи созишномахои чорй оид ба ичораи амалиётй онкадар
назаррас набуданд. daMa шартномахои ичора ба муддати кУгох баста шудаанд.

Даъвохои судй

Ба цолати санаи >1исоботй Ширкат ба мурофиахои судии зидди вай оfозшуда цалб нагардидааст.

Андозбандfr

Дар конунгузории андоз адр Чумхурии Точикистон мукаррароте хастанд, ки духура шарх дода
мешаванд, ва аз хамин сабаб боиси ба кисман тагийрот гирифтор цудани хисобхо оварда

расонад. Мацомоти андоз метавонад дар мавриди тафсири конунryзорй ва санчиtли ХИСОбХОИ

андоз мавкеи чиддиро ишfол кунанд.

Ба акидаи рохбарият, дар санаи хисоботй мукаррароти дахлдори цонунryзорй дуруст tuарХдода
шуданд ва мавкеи ширкат дар сохаи конунryзории андоз мУьтадил бокй мемонад.

Холати иктисодй

Фаъолияти асосии икгисодии Ширкат дар (аламрави lумхурии Тоlикистон ба рох монда шудааст.
Дз сабаби он, ки конунгузорй ва хуччацои меъёрии ба вазъияти икгисодй дар Чумхурии
Точикистон таъсир расонанда мунтазам таrйир меёбанд, дороихо ва амалиётхои Ширкат дар
холати вазниншавии вазъияцои иfiисодй ва сиёсй ба хавф дучор мешаванд.
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\убронпазирии дороихои молиявй

Ба санаи З't декабри солхои 20'19 ва 2018, дороихои молиявии Ширкат 3,122 4азор сомони ва

8,444 хазор сомониро мраносибан ташкил доданд. lубронпазирии ин дороихои молиявй пеш аз

хама аЗ самаранокИи чорахои бучетй, ки дар киlлвархои ryноryн барои р.асидан ба устувории
икrисодй нигаронида шудаанд, яъне омилхое, ки дар доираи на3орати Ширкат нестанд, вобаста

мебошанд. {уьронпазирии дороихои молиявй аз тарафи Ширкатдар асоси шартхое, ки ба санаи

4исоботй маJlуданд, муайян карда мешавад. Рохбарияти Ширкатдар асоси холацои воцей ва

маълумотхои мавчуда акида дорад, ки дар давраи мазкур барои дороихои молиявй таъсис

додани маблаrи захира зарурате нест.

18. АмАлиЁтхо Бо шАхсони воБАстА

,щар рафти баррасии хар як шахсони вобастаи имконпазир дицкати асосй на ба шакли хукукй,

балки ба мазмуну мохияти ин робита4о равона карда мешавад,

Дар хисобот оид ба вазъи молиявй ба санаи 31 декабри солхои 20,19 ва 2018 чунин маблагхое, ки

дар натичаи амалиётхо бо шахсони вобаста ба миён омада буданд, инъикос карда шудаанд.

Амалиёт бо dамагй аз р!и Амалиёт бо )Фмагй аз р!и

3{ декабри
с. 2019

шахсони категория
вобаста мутобици

момахои
хисоботи
молиявй

3l декабри
с. 2018

шахсони категория
вобаста мугобици

моддахои
1исоботи
молиявй

дороихо
Воситахои пулй ва мубодилаи онхо

Карзхо ба мизочон

118 120 3,394 3,397

3,000 3,000

Муносибатtlо

\СП'БонкибайналмилалииТочикистон" Муассис

ЧСП ТХЛ'Стандарт ичора" Муассиси умумй

Амалиётхо бо шахсони алокаманд ба таври зайл оварда шудаанд:

Тараф

дороихо
Воситахои пулй ва мубодилаи онхо

Карзхо ба мизочон

Барои солхое, ки 3'1 деккабри соли 2019 ва 2018 анчом ёфтаанд, мукофотпулй ба кормандони

асосй 47 хазор сомони ва '186 хазор сомониро муганосибан ташкил намуд.

19. сиЁсАти идорАкунии хАвФхо

идоракунии хавф4о дар фаъолияти Ширкат нацши миим дорад,хавфхои асосие, ки ба

фаъолияти Ширкат марбранд, инхоро дар бар мегиранд:

. Хавфи суfуртавй

. Хавфи карзй;

. Хавфи амалиётй;

. Хавфи пардоrгпазирй;

. Хавфи бозорй.

Барои таъмини сиёсати самараноки идоракунии хавфlо Ширкат принсипхои асосии идоракунии

хавф4оро муайян кардааст. йаксади ин принсипхо аз химоя кардани Ширкат аз хавф4ои мавчуда

ва имкон додан барои ноил гардидан ба нишондихандахои банацшагирифташуда иборат аст,

Принсип4ои "rйЁ"рд"да 
аз'чониби Ширкат дар рафти идоракунии хавф4ои зерин истифода

карда мешаванд:
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Хавфи суryртавfi

Счёсаm4о ouO ба суryрmа

ширкатдастурамалlо ва меъёрхои суруfтавиеро мукаррар менамояд, ки мугобики онхо ки ва чи

ryнЬ хавфИ сугуртавИ ба душИ худ гирифта метавонаД ва ба чи микдори маблаг. Назорати ин

меъёрlо ба таври доимй бурда мешавад. Ширкат 1ама хавф4ои р!й додани холати суfуртавиро

дар ЧССК'Ингосстрах" (Федератсияи Русия) аз нав cyfypтa кардааст

Фаъолияти Ширкат нисбати суfуртаи мустаким дар тамоми l€ламрави t-|ум>lурии Тоlикистон
татбик карда мешавад,

3ахuрацоч суryрmава

Тафлисоти бештар дар Эзохи б захираlо оид ба зарар оварда шудааст. Ширкат кофй будани

захирахоИ эълонlлуда, вале назоратнаlлуда (зэнн) ва бавацромада, вале эълоннашуда (3БЭН)

ба санаи хисоботй мунтазам тачlил менамояд.

Хавфи карзf,

Ширкат ба хавфи царзй гирифтор шуда метавонад, ин хавф ба он вобаста аст, ки яктараф

Ухдадорихои марбуГ ба воситахои молиявиро ичро карда наметавонад, ки дар натича тарафи

дигар ба зарари молиявй ру ба ру мегардад. Ширкат сацхои хавфи ffiрзиро тавассуги мукаррар
намуданИ меъёрlоИ махдудкунандаи хачми хавф, ки дар нисбати як кар3гиранда ё Ширкати

карзгирандагон, инчунин аз р!и секторхои икrисодиёт цабул мегардад, таlлаккул медихад.

нисбаiи меъёрхои мукаррагардида мониторинги 1амар!заи хавфlои воцей ба амал оварда
мешавад, Чунин хавфхо доимй мониторинг карда шуда, на кам аз 1 маротиба дар давоми сол
тачlил мегарданд.

Хавфи асосии царзй барои Ширкат ин 1исобlо барои цабул аз ЧСК "Точик Эйр" мебшад. Ширкат

захира оид ба хисобхо барои кабул хисоб намуд.

Хавфи амалиётП

ширкат гирифтори хавфи амалиётиест, ки он хавфи пайдоиlчи талафотеро, ки дар натичаи

дилхох нуксони низомй, катъ гардидани равандхои дохиливу низом, хатохое, ки одамон содир
мекунанд ва ё таъсири омилхои манфии беруна ба миён меоянд, инъикос менамояд.

Сиёсати идоракунии хавфи Ширкат барои хаммонанд кардану тачlил кардани хавф ва

мукарраркунии меъёрlои марбраи хавф ва назорат тахия карда шудааст,

Тамаркузи цуrрофff

Шiьбаи банацлагирй ва тарил хавфlоеро, ки ба тагйироцои дар конунгузорй баамаломада
воЪастаанд, назорат намуда, таъсири онхоро ба фаъолияти Ширкат баlоryзорй мекунад. Чораи

мазкур ба ti.lиркаi имконият медихад, ки зарархои аз тагйирёбии фазои инвеститсионии u|ум>lурии

Точикистон бамиёнояндаро ба хадди акал расонад.
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маълумот дар бораи тамаркузи tlугрофии дороихо ва Ухдадорихо дар чадвалхои зерин оварда

шудааст:
tумlурии Федератсияи 31 декабри с,

Тоrlикистон Руссия 2019
Хамагй

дороихои молиявй
Воситахои пулй ва мубодилаи онцо

Карзхо ба мизочон
хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии

бозёфтшуда

УХДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

Хисобхо барои пардохг
3ахираи суFуртавии бозёфтшуда

3ахира барои пушонидани зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

дороихои молиявЙ
Воситац,ои пулй ва мубодилаи онц,о

Хисобхо барои цабул
*акк" а.н".суrурта кунанда дар захираи суЕуртавии

бозёфтшуда

УХДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

Хисобхо барои пардохт аз рУи хакки суryртавй

3ахираи суfуртавии бозёфтшуда

3ахира барои пушонидани зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

Хавфи пардохтпазирй

ДОРОИХОИ МОЛИЯВЙ:

Воситац,ои пулй ва мубодилаи онхо

Карзхо ба мизочон
Хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи

суfуртавии бозёфтшуда

УЦЦДОРИХОИ МОЛИЯВй:

Хисобхо барои пардохг аз рУи хакки

суryртавй
3ахираи суfуртавии бозёфтшуда

3ахира барои пуtлонидани зарархо

3,1 20 3122

2 2
4

\умlурии Федератсияи 31 декабри с,

T;i;;;;r;" РуЪсия 2018
Хамагй

120
3,000

- 120

- 3,000

;
1

5

3.115

3,397
2,32в

4,о0;
691

4,6s2

1,033

- 3,397
- 2,328

1,782
4,001

1,782_

1,782 6,47!_

937 1,970

ХавфипардохтпазирЙинхаВфипайдоишимУшкилихоест'кибаfирифтанивоситахои
бозпардоrrи Ухдадорихо хангоми расиданх 

jуц,"," вокеии пардо;и онхо ва конеъсозии талабот

ба воситахои пулй даЫ'рЙндЙ каЪздЙхи ба мизо,lон вобаста мебошанд,

Дарчадвале,кидарпоёновардашУдааст,тачlилихавфипардохтнопазирЙтасвирёфтааст:
то 1 мох l .3 мох iiH Тr?;Iff:,;

I
120

- 60 2,940

1

l
1

t

l
l
1

l
l

12о 60

2

2,942

120
3,000

2

3j22

,|

2

1

2

4

1

Фарцият дар байни дороихо ва ухдадорихо 1'l9 57

_1
3

2,939

2s

7



То 1 мох

3,397

456

3,853_
833

833

1,430

1-3мох 3'l декабри с.
20l8 )Qмагй

- 3,397
2,328 2,328

3 мох-
,l сол

доРоихои МоЛИЯВй:

Восита4ои пулй ва мубодилаи онlо
\исобхо барои цабул
Хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи
суfуртавии бозёфтшуда

У)(flлдgрц*оИ МоЛИЯВй:

{исобхо барои пардохг аз рУи хакки
суfуртавй

3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
3ахира барои пушонидани зарархо

585 1,119
1,782
2,297

225 466

_8А44_

1,782
4,00,|

691

585 1,344 4.545 6,474
Фарциятдарбайнидороиховаухдадор"*о Б ъ ъ 

=й

Хавфи бозорй

хавфи бозорй хавфи тагйирёбии меъёри фоизй, хавфи асъорй ва хавфlои дигари нархиро, ки
ширкат ба онlо гирифтор шуда метавонад, дар бар мегирад. Соли 2019 дар таркиби ин хавфхо
ва усулхои баlоryзориву идоракунии хавф4ои мазкур дар Ширкат тагйироцо ба амал наомаданд,
зеро ки Ширкат воситахоро аз р!и меъёри шинокунанда tlалб наменамояд.

Хачми хами нихоии хавфи карзй

\аtlми хадlи нихоии хавфи карзии Ширкат вобаста ба хавфlои инфиродй, ки мрааллиц ба
дороихои молиявй ва хавфlои умумии бозорианд, тагйир ёфта метавонад.

дар чадвали навбатй хачми хадlи нихоии хавфи карзй аз руи дороихои молиявй ва ухдадорихои
шартЙ нишоН дода шудааст. БароИ дороихоИ молиявй хачми хадtlи нихоии хавфи карзй ба
арзиши тавозунии ин дороихо бе назардошти маблаги ба4исобгирй ва таъминкунй баробар аст.
Барои кафолацои молиявй ва ухдадорихои дигари шартй хачми хаддlи ни4оии хавфи царзй
маблаги нихоиеро ифода мекунад, ки онро Ширкат хангоми ба миён омадани зарурати
пардохткунй аз руи кафолатцо ва ё талаб карда гирифтани карзхо дар доираи хатхои кушодаи
кредитй маlбур мегардад пардохт намояд.

Ба 31 декабри с. 2019 ва 2018 Ширкатдороихо ва ухдадорихо бо кадди нихоии тагийршаванда
надорад.

Хавфи асъорй

ХаВфИ аСЪорй хавфи тагйирёбии арзиши воситаи молиявиро, ки вобаста ба тагйирёбии цурби
МУбОДИЛаИ аСъор ба миён меояд, дар бар мегирад. Вазъи молиявй ва воридоту содироти пулии
Циркат ба таъсири калавиши цурби мубодилавии асъори хориtlй гирифтор аст. Роцбарият хавфи
асъориро бо ро>lи муайянкунии мавкеи кушодаи асъорй идора мекунад, дар ин хангом
беЦУРбШавии пешбиниtлавандаи сомони ва индикаторхои дигари макроиfiисодй ба назар гирифта
МеШаВаНД, ИН ба Ширкат имконият медихад, ки хачми зарари аз тагйирёбии цурбlои асъори
милливу хоричй тавлидшавандаро ба хадди акал расонад.

.QаР НаТИtlа дар давоми соле, ки 31 декабри 201 9 ба анчом расид, дар 4исобот оид ба даромади
мачмУй даромад аз фаркиятхои цурбй ва ахдхои хаммонанд дар хачми 1674азор сомони эътироф
карда шуд.
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маълумот дар бораи сатц,и хавфи асъории Ширкат тарики зайл нишон дода шудааст:

Сомони Долл. ИМА Евро 31 декабри с.
2019 {амагй

дороихои молиявЙ
Воситахои пулй ва мубодилаи
онхо

Карзхо ба мизочон
Хакки азнавсуfуртакунанда дар
захираи счfчртавии бозёфтшуда

3ахира барои пушонидани
зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

дороихои молиявЙ
Воситахои пулй ва мубодилаи
онхо

{исобхо барои цабул
Хакки азнавсуfуртакунанда дар
захираи суfуртавии бозёфтшуда

УХДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

\исоб1о барои пардохг аз р!и
хакки суfуртавй

3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
Захира барои пушонидани
зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

7

3,000

2

1 120

- 3,000

--9,0й_y)(ДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

|,исобlо барои пардохт

3ахираи суryртавии бозёфтшуда 4

114

2

Долл. ИМА

з,177
2,328

2,719

___8,224_

___3,122_

2

4

1

25

3,002

Сомони

219

219

1

Евро

3,1 ,1 5

3l декабри с.
2018 Хамаrй

з,397
2,з28

2,719

_8,444

1,782
4,001

691691

1,782
4,001

691

(472\

5,783

2,441 1,970

Тачlили хассосият ба асъори хоричй

дар чадвали поён тацlили хассосияти Ширкат ба афзоишу камшавии 10%-и курби доллари Имд

нисбати сомони дар солхои 2019 ва 2018 оварда tJJудааст. Ро4барияти Ширкат ацида.дорад, ки

дар шароити мавчудаи икгисодии u{умryрии Тоrlикистон афзоишу камшавии 10о/о^таrйири вокеии

куЁО" ,уОодилавиЙ сомонии точикйiо iисбати доллори ИМд нишон медихад, 10% ин сат4и

хассосиятеСт, ки даР дохилИ Ширкаi бароИ тахиякуниИ хис_обот оид ба хавфи асъорй барои

i.й"r, асосии роiОЬЙ"iЙ ШиркЬт истифода кардi шуда, бахои рохбарияти Ширкатро нисбати

iагйирёбии имконпазири цурб4ои асъорЙ нишон медихад. Ба тах,лlили хассосият фак.ат маблагхо

дар асъори хоричй, ки ба Йнтиlои давра мавчуданд, ворид карда мешаванд, дар рафти

ilуЬод"пi" ин'маЬлаЯдар охирИ давра курбхое истифода мечJаванд, ки дар киёс бо курби чорй

дар хачми 10О/о таrйир ёфтаанд.
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,Щар поён таъсирот ба фоидаи соф дар асоси арзиlJJи номиналии дорой ба санаи 31 декабри
солхои 201 9 ва 201 8 нишон дода шудааст:

с. 2019
(урби расмй, Курби расмй,-+10% 10%

c.20l8
(урби расмй, Курби расмй, -

+10% 10%

20.

21,

Таъсирот ба фоидаву зарар 11 (11) 244 (244)

Мацдудиятхои тахrlили хассосият

дар чадвалl4ои боло таъсири таrйироцо ниtuон дада шудааст, дар асоси ryмоне, ки дигар
фарзияlо бетаяйир мемонанд. .Qар асл байни фарзияцо ва дигар омилхо алока вучуд дорад.
ИнчуниН бояд кайД намуд, ки хассосиЯт хусусиятИ гайриростхатта дорад, аз ин рУ набояд
ИНТерполятсия ва экстрополятсияи натичаlои бадастовардащуда ба амал оварда шаванд,

та4лlили хассосият ба >qисоб намегирад, ки дороихо ва ilдадори4оро фаъолона идора мекунад.
илова ба ин, ва3ъи молиявии Ширкат вобаста ба тагйиротхое, ки дар бозор ба амал меоянд, иваз
шуда метавонад. Масалан, стратегияи Ширкатдар сохаи идоракунии хавф4ои молиявй ба
идоракунии хавфи таrйирёбии бозор нигаронида шудааст.,щар сурати тагйирёбии шадиди
манфиИ нарххО дар бозорИ коfазхоИ киматноК ро4барияТ метавонад аз усулхое ба мисли фурУrли
сармояхо, тагйирёбии таркиби чузвдони сармоявй, инчунин усулхои дигари мцофизатй истифода
барад. МУвофицан, таяЙирёбии фарзия4о метавонад ба Ухдадорихо таъсир нарасонад, вале ба
дороихое, ки дар таво3ун аз руи нархи бозорй ба 1исоб гирифта мешаванд, таъсири назаррас
МеРасоНад. ,Щар чунин холат усулхои ryноryни бахоryзории дороихо ва ilдадори4о ба тагйирёбии
назарраси хачми воситахои худй оварда метавонанд.

мацдудияцои дигар дар тачlили дар боло овардашудаи хассосият дар бозор истифодаи
гардиши фарзиявиродар бар мегирад. Мацсади онхо шархи хавфи эхтимолиест, ки аз пецJгуии
Ширкат бобати тагйиротlо дар бозор иборат буда, боэътимодона пешбинй намудани онхо
гайриимкон аст.

ХИСОБОТИ СЕГМЕНТЙ

Фаъолияти Ширкат катъиян ба карздихии тиlоратй дахл дошта, дар чумхурии Тоlикистон
тамаркуз ёфтааст.

ХОДИСАХО ПАС АЗ ДАВРАИ ХИСОБОТЙ

11 март ва 1 апрели с.2020 карзи ЧСП ТХЛ "Стандарт ичора" ба маблаrи 3,000 1азор сомонй
пурра бар гарднида шуда буд.

29 майи с, 2020 бо царори муассиси Ширкат сармояи оинномавии Ширкат ба 1 ,60,1 хазор сомони
аз 4исоби фоидаи тацсимношуда афзоиtл дода шуд.

Ба 4олати санаи интишори цисоботи мазкури молиявии Ширкат дилхох 1одисаlо ва ё
додугирифти мииме руй надодааст, ки дар цисоботи молиявй тибци СБdМ (lAS) 10 "{одисаlо пас
аз давраи 1исоботй" ошкор кардани он зарур бошад.
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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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отЧЕтопРиБылИИлИУБЫткЕипРоЧЕмсовоКУпНомдоходЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 20,19 г.

Прим. 3а rод, 3а год,
закончивцlийся закончивцlийся

31 декабя 31 декабя
2019 г. 2018 г.
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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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5,1 1,652

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 :



ооо (сУryРтАи АсРи 21D

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)



ооо (сУгУРтАи АсРи 21D

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,
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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 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.

14

Er

ь

tа

trr
trr
а

trr
EI
trr



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
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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.
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,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.
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,15,119
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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
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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.
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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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ОБLЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(сУryРтАи АGРи 21>>

t

Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2020r.

и аудиторское заключение независимого аудитора
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

СОДЕРЖАНИЕ

п одтвЕр}t{дЕн и Е руко водствА оБ отвЕтствЕн ности
зД'гiодгото вку и утвЕр}t(дЕн и Е Фи нднсово Й отч Етности
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2020r.

ОТЧ ЕТ Н ЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2020г.:

отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Отчет о финансовом положении

отчет об изменениях в капитале

Отчет о движении денежных средств

Примечания к финансовой отчетности

Gтраница

6

7

8

9-10

1 1-33
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

подтвЕр)l(дЕниЕ руководствА оБ отвЕтствЕнности зА подготовlry и утвЕр)lцЕниЕ
ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о2о г.

Нижеследующее 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 <Суryртаи Асри 21> (далее <Компания>).

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражаюшей во
всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020г., в соответствии с
Мещдународными стандартам и фи нансовой отчетности (далее ( МСФО>).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

. выбор надлежаших принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
о применение обоснованных оценок и рас,нетов;. 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 таш(е несет ответственность за:

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

о 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;

о принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании, и
о выявление и предотвращение фапов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., была утверждена
Руководством Компании 1 июля2021 r.

Холов Д.llЛ.
Главный бухгалтер

1 июля 2021 r.

г.,Щушанбе, Республика Таджикистан

От имени Руководства
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АУДИТОРС КОЕ ЗА Krl ЮЧ ЕН И Е Н ЕЗАВИС ИМОГО АУДИТОРА

Учредителю ООО кСуryртаи Асри 2,1>:

Мнение с оговоркой

мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью
<Суryртаи Асри 21> (далее <<Компания>>), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря2020 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений
учетной политики. 1

По нащему 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 2020 г,, а также 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 оговоркой

компания при формировании резервов по страховым убыткам руководствуется требованиями
Постановления Правительства Республики Таджикистан Ns 94 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>. 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 страховщик должен оценивать резервы по страховым убыткам на
конец какдого отчетного периода, используя текущие расчетные оценки 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 3'1 декабря
2020 и 2019 гг, составили 3 тыс. сомони и 1 тыс. сомони, соответственно (Примечание 6), все
страховые договоры перестрахованы в спАО <<Ингосстрах> (Российская Федерация) через ООО
<страховой брокер <<малакут>. Применение альтернативных аудиторских процедур для'того, чтобы
Убедиться в правильности начислений резерва по страховым убыткам было практически
неосуществимо вследствии отсутствия заключения независимого актуария. 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 2020 г, и за год, закончившийся на эту дату.

Мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита (далее <МСА>). Наши
ОбяЗанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе <<Ответственность
аудитора 3а аудит финансовой отчетности)) нашего заключения. Мы являемся независимыми от
Компании в соответствии с кКодексом этики профессиональных бухгалтеров>> Совета по
мех{Дународным стандартам этики для бухгалтеров (далее <Кодекс СМСЭБ)) и этическими
требованиями, касаюlлимися 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.
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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 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 вследсiвие 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 моryт повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

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

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

о 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 нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения суц]ественного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт 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 системы внутрен него контроля Ком пании ; оцен ку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений и соответствующего
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 связи с событиями
или условиями, в результате которых моryт 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 3аключении
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 моryт 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
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о

них.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюц{ими за корпоративное

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

i:

-l



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 3аявление 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
ОкаЗываюIлими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - обо всех
соответствующих мерах п редосторожности.

Хайруллоев Фирдавс

!ирепор
Лицензия аудитора Республики Таджикистан
Ns 0000115, выданная
Национальным банком Таджикистана

ООО <Бейкер Тилли Таджикистан>>
Лицензия N9 0000063, выданная
Национальным банком Таджикистана
от 28.12.2016 г.

1 июля 2021 г.

г. пЩушанбе, Республика Таджикистан
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ О ПРИБЬ!ЛИИЛИ УБЬ!ТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о2о г.
|в mысячах mаOжчкскuх coMoHu)

Страховые премии, общая сумма
Премии, переданные в перестрахование

Страховые премии, нетто

Изменение резерва на покрытие убытков
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение страховой премии в связи сдосрочЙtм
расторжением контракта
Изменение доли перестраховlлика в резерве незаработанной
премии
Изменение премии по перестрахованию в связи с досрочным
расторжением контракта

Чистая сумма заработанных страховых премий

Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Прочие неоперационные доходы
Операционные расходы
Восстановление / (начисление) резерва на ожидаемые
кредитные убытки по счетам к получению

ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОЮ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

(Расходы) / экономия по налоry на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

От имени Руководства Компании:

fltкабаров С.Б.
,Щиректор

1 июля 2021 г.

г, !ушанбе, Республика Т

Прим. 3а год, 3а rод,
закончивtчийся закончивtлийся

3l декабря 31 декабря
2020 г. 2019 r.

8
(2\

34

345

5

6
7

5

8

5

9,13

13

(2)

(26)

(2)

690
3,997

(1,в27)

(2,717)

724

557
15

(582)

5,657

873

167

(553)

(654)

(167)5,65,1

(1 ,313)

___1,3эý_

4,339

Холов Д.М.
Главный бухгалтер

't июля 2021г.
г. flушанбе, Республика Таджикистан

21810

51

51

Отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5.
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Примечания на страницах ,1 1-33 являются



ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2020г.
(в mысячах mаdжчкскuх coMoHu)

Активь1
!енежные средства и их эквиваленты
Кредиты выданные

!оля перестраховщика 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
Резерв на покрытие убытков

кАпитАл
уставный капитал

Нераспределенная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И l(AПИТАJ]

Прим. 31 декабря
2020 г.

31 декабря
20'l9 г.

120
3,000

2

706

1,301

12

-5J41 

,

11

12

8

14
,10

7

15

6

8,324_

1,048

35
30

-g,437_
3;

1,162
3

2

4
,1,230

1

16

195 1,237

4,320 2,719
3,922 ,1 

,1 85

8,242 3,904

-qд1_

9,437

Холов Д.М.
Главный бухrалтер

't июля 2021г,
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Примечания на страницах,l1-33 являются неотъемлемоЙ частью настоящей финансовоЙ отчетности.
Отчет независимых аудиторов приведен на сграницах 3-5.

От имени Руководства Компании:

1 июля 2021
г, flушанбе,
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зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о2ог.

ооо (сУгУРтАИ АсРИ 21r>

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В t(AПИТАЛЕ

Сальдо на 31 декабря2017 г.
(неаудировано)

Эффекг от применения МСФО g

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.

Увеличение уставного капитала
Прибыль за год

Сальдо на 31 декабря2О20 г.

16 500

16

16

16

16

500 1,701

Нераспределен-
ная прибыль

1,780

(79)

Всего
капитал

2,280

(79)

2,201

,1,652

3,853

4,338

8,242

,1,503

16 2,719

1,601

51

,1"185
3,904

71в

1,21в

(716)

1,652

2,637

(1,503)

51

(1,601)

4,338

3,9224,32о

Холов !|.М.
Главный бухгалтер

't июля 2021г,
г. Дущанбе, Республика Таджикистан

От имени Руководства Компании:

flирепор

1 июля 2021 г.

Прим. Уставный
капитал

8



ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о20г.
(в mысячах mаOх<чкскuх сомонч)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНFЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

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

Корректировки на:

!вижение резерва незаработанной премии
Изменение страховой премии в связи с досрочным
расторжением контракта

,Щвижение резерва на покрытие убытков
,Щвижение доли перестраховlликов в резерве незаработанной
премии
Изменение премии по перестрахованию в связи с досрочным
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

Изменения в операционных активах и обязательствах
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:

Счета к получению

Авансов выданных
Прочих активов

Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах
Счета к оплате по страховым операциям

Приток денежных средств от операционной деятельности до
налога на прибыль

Налог на прибыль уплаченный

Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств
Кредиты выданные

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности:

7

5

6

8

5

13

11

9

Прим. 3а год,
закончивщийся

31 декабря
2020 г.

5,651

3а год,
закончившийся

31 декабря
2019 г.

(167)

(3,997)

1,827

(690)

2,717

(724)

654

(59)

54
(167)

(552)

2,16;
(1)

(1,059)

(825)

(277)

(3,ооо\

(3,000)

26

2

2

(5,657)

149

оо
557

796

5,51,|

(560)

(216)

(2)

5,529

(732)

4,797

14 407

12 3,000

548

3,407
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ооо (сУгУРтАи АсРи 21D

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдlств
iд год, iдкончившИйся з1 дЕкдБря2020 г. (продолжЕниЕ)

mысячах mаOх<чкскuх

ЭКВИВАJlЕНТОВ

?

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАJlЕНТЫ,
на начало года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец года

Прим. 3а год,
закончивtлийся

31 декабря
2020 г.

3а rод,
закончивtлийся

3,1декабря
2019 r.

ДВИЖЕНИЕ ДFНЕЖНЬlХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности:

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ

12011

8,204 (3,277\

3,397

12011 8,324

Холов f].ПЛ.
Главный бухгалтер

1 июля 2021 r.

г. flушанбе, Республика Таджикистан
г. flушанбе, Республика Таджикистан

примечания на страницах 1 1-33 являются неотъемлемой частью насrоящей финансовой отчетности,

отчет независимых аудиторов приведен на страницах 3-5,
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ооо (сУryРтАи АсРи 21D

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2020г.
'в mысячах mаOжчкскuх еслч не

1. оБlцАя инФормАция

ОбществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ кСуryртаи Асри 21 > (далее <<Компания>) была
зарегистрирована в Налоговом комитете при Правительстве Республики Таджикистан б июля

ZOIT г. под'Nе о2о049,1 15. Компания для осуществления своеЙ деятельности получила Лицензию
Ns 26lФз5 от Национального банка Таджикистана 18 сентября 2017 г. Срок действия данной
лицензии составляет 5 лет с даты выдачи лицензии,

основным видом деятельности Компании является авиа страхование и страхование жизни.

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

Количество сотрудников Компании по состоянию на 3'1 декабря 2020 и 2019 гг., составлялО
,10 сотрудников. t

На З1 декабря 202О и2О19 гг., единственным учредителем Компании является 3Ао
< Мехqдународный банк ТаджикистанаD.

настоящая финансовая отчетность была утверх(дена Руководством Компании 1 июля 2021 r.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Заявление о Gоответствии

настоящая финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее кМСФО>), выпущенными
комитетом по Мех1дународным стандартам финансовой отчетности и Интерпретациями,
выпущенными Комитетом по интерпретациям Международных стандартов финанСОвОй
отчетности.

Функциональная валюта и валюта представления

статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, оцениваются, используя валюry,

которая лучше всего отражает экономическую суть лежащих в основе событий или обстоятельств,
касаюlлихся данной Компании (далее кфункциональная валюта>). Функциональной валютой и

валютой представления настояlлей финансовой отчетности является таджикские сомони (далее

<<сомони>).

!анная 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

справедливой стоимости,

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЬ! 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 соответствуюшего

финансового инструмента. Компания отражает приобретения и реали3ацию финансовых активов

и обязательств, имеюlлих реryлярный харапер на дату расчетов.

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливоЙ стоимости.
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Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не являются
финансовыми активами и обязательствами, учитываемыми по справедливой стоимости через
прибыли или убытки, корректируется на сумму понесенных операционных издержек,
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 классифицирует финансовые активы по следующим основным категориям:

. Финансовый апив, оцениваемый по амортизированной стоимости;

. Финансовый аtтив, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
(псД);

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

flолговые инструменть!

Классификация и последующий учет долговых инструментов зависит исходя из:

а) Бизнес-модели Компании, используsмой для управления финансовыми активами;
б) Хараrсеристик финансового аtсива, связанных с предусмотренным договором потоками

денежных средств.

Бuзнес-моOель

Бизнес-модель определяет способ, которым Компания управляет своими финансовыми активами

для генерирования потоков денежных средств. Используемая бизнес-модель определяет,
возникнут ли потоки денежных средств в результате получения денежных средств,
предусмотренных договором, или в результате продажи финансовых активов, 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
SPP| 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 аtсив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости чере3 прибыль
или убыток.

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

Фuнансовьtе акmчвы, оценчваемые по аморmшuрованной 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, являюшихся исключительно платежами основной суммы долга и пРОцеНТОВ

на непогашенную сумму основного долга.

Балансовая стоимость этих активов корре}ffируется ожидаемыми кредитными убытками.
процентные доходы от этих финансовых активов включаются в <Процентные доходы) с
использованием метода эффеrсивной процентной ставки.
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Фuнансовьtе акmчвы, оценчваемые по справеOлчвой сmоuмосmч черф прочuй совокупньtй 0охоd
(0алее кПСfl>):

а) Дrсив удерживается в рамках бизнес-модели, предполагаюlлей управление активами как с
целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и с целью
продажи этих финансовых активов.

б) !оговорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сроки потоков

денежных средств, являюц{ихся 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 апив 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 кПроцентного дохода> с использованием метода эффепивной
процентной ставки.

Фuнансовьtе акmчвы, оценчваемые по справеOлчвой сmоuмосmч черф прчбьtлч uлч убыmок:
:

Компания классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости чере3
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 возникли.
Процентные доходы по этим финансовым активам признаются в составе кПроцентного 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 моryт быть реклассифицированы в прибыль или убыток. Дивиденды оттаких
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.

Решассификация

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

Компании 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 соглашению о'переходе'; и

компания или (а) передала праlсически все риски и выгоды по активу, или (б) не передала, не

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

МоОuфuкацuя преOусмоmренных 0оеовором 0енежньх поmоков

в обстоятельствах, когда Компания пересматривает или модифицирует предусмотренные

договором денежные потоки по финаrюовому аlсгиву, Компания оценивает то насколько

существенНо произошЛо измененИе относитеЛьно первоначальных условий.

Если условия существенно различаются, Компания прекращает признание первоначального

бинайсового актива и признает новый финансовый аtсив 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 обусл_овлен тем, что

заемu.lик 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 эффеrсивной процентной ставке и при3нает

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 эффекг от модификации договора влияет на расчет
обесценения.

Классuфuкацuя u послеdующuй 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, вкпючая являющиеся обязательствами прои3водные инструменты,

впоследствии оцениваются по справедливой стоимости;

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

принцип учета продолжающегося 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:

суммы созданного Компанией оценочного резерва под убытки, и

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

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

условное возмеlление впоследствии оценивается по справедливой стоимости, и3менения которой

признаются в составе прибыли или убытка.
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при первон€нЕiльноч прrзнанн1{ фнrвнсовоrо обязагелrьства Кочmння IФпЕт гю собственноrу

усмотрению классифицировать его, без права последуlоlJрй реклассrrфикации, lGlk оценив:iепое
по справедливой стоимости через прибыль или убьпок

взаuмозачеm 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 уреryлировать задолженность на нетто-основе или реализовать
актив и исполнить обязательство одновременно.

Прекращенuе пршнанuя фuнансовоео обязаmельсmва

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,
ib1 лиОо юридически освобождается от первичной ответственности по этому обязательству (или

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

прекращение признания финансового обязательства Taloke происходит в случае существенного
изменения денежных потоков, т.е. если приведенная стоимость денежных потоков в соответствии

с новыми условиями, включая выплаты комиссионного вознаграх(дения за вычетом полученного

комиссионного вознаграждения, дискоitтированных по первоначальной эффепивной процентной

ставке, отличается по меньшей мере на 10% от дисконтированной приведенной стоимости
оставшихся денежн ых потоков по первоначал ьному фи нансовому обязател ьству.

flенежные средства и их эквиваленты

flенежные средства и их эквиваленты включаютденежные средства в{ассе, 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

фапическим 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 сооружения
Компьютеры и прочее офисное оборудование
Транспорт
Мебель и оборудование
Нематериальные активы

7о/о

2оо/о

15о/о

15о/о-20о/о

1оо/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
стоимость - это большее значение из справедливой стоимости за вычетом затрат 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 коррекгируются в последуюtцих периодах с целью распределения
пересчйтанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая

предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использования.
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налогообложение

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

отложенных налогов.

Текушчй 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 вычеry для 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.

Оmложенньtй налое на прчбьtль

Отложенный налог на прибыль отражается на основе балансового метода учета и представляет
собой требования или обязательства по налоry на прибыль, начисляемые на разницу ме)цу
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, увеличиваюших
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли для зачета соответствуюlлих
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.

Отложенн ые налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаем ых временных
разниц, когда Компания имеет возможность контролировать сроки обратимости временной
разницы и представляется вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем.
Отложенные налоговые активы, возникаюшие 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 использованы
льготы по временным разницам, и ожидается, что они будут сторнированы в обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на кil(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 налоговыхтребований и отложенных налоговых
обязательств и отражает в финансовой отчетности итоговую разницу, если:

. Компания имеет юридически закрепленное право проводить зачеттекущих налоговых
требований против текущих 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
существуюттребования по начислению и уплате прочих различных налогов, применяющихся в

отношении деятельности Компании.

условные активы и обязательства
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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 обязанности
является вероятным.

уставный капитал

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости.

дивиденды отражаются как уменьшение собственных средств в том периоде, в котором они были

оьъявлены. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, рассматриваются в качестве события

после отчетной даты согласно МСФО (lAS) 10 кСобытия после отчетного периода), и информация

о них раскрывается соответствующим образом.

пенсионн 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 производятся
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

иных существенных предоставляемых льгот, требуюtлих начисления.

Резерв убытков

компания при формировании резервов по страховым убыткам руководствуется требованиями
Постановления Правительства Республики Таджикистан Ne 94 от 28 февраля 2015 г. <О нормах

отчислений в страховые резервные (запасные) фонды и в резервы финансирования
предуп редител ьн ых мероп рияти й из доходов юридических л иц, зан и маюlлихся 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 неуреryлированных убытков (дале_ел<<Р3НУ>) и ре3ерв
произошедших, но незаявленных убытков (далее крпну>) на отчетную даry. Р3ну создается в

отношении суц.|ественных 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/уреryлирования страховых претензий, с использованием апуарных методов расчета
по классам страхования, по которым есть достаточные статистические данные. По классам
страхования, по которым отсутствуютдостаточные статистические данные, рпну создается в

соьтветствии с требованиями 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 при3нания

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

Тест на адекватность обязательств

на каждую отчетную дату Компания оценивает адекватность страховых обязательств, используя

текущиjоценки будущих потоков денежных средств в рамках своих страховых договоров. Если

такая оценка показывает, что балансовая стоимость обязательств Компании по страхованию не

соответствует предполагаемым будуtлим 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.
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Доходы от страховой деятельности

,Щоход 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 перестраховщика 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 страхованию.
резервы по не заработанным премиям представляют собой часть премий, относящихся к не

истекшему сроку договора по страхованию, и вкпючаются в обязательства в отчете о финансовом
положении,

убытки и расходы по коррепировке резервов учитываются в отчете о прибыли и убытке и прочем
совокупном доходе по мере возникновения при переоценке резервов на убытки.

Методrrка 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 оттакого пересчета включаются в чисryю 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
составлен ии финансовой отчетности :
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31 декабря
2020 г.

3l декабря
2019 г.

!оллар США / Таджикский сомони
Таджикский сомони / Российский рубль

1 1.3000
0.1 506

9.в872
0.,156

п рименение новь!х и пересмотрен ных международн ых стандартов ф инансовой отчетности

компания применяет следуюшие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,
выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и Комитетом по

интёрпретациям Международных стандартов финансовой отчетности (далее кКИМСФО>),
которые вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности Компании 3а год,

закончившийся 31 декабря 2020 г.:

. Поправки к МСФо (lFRS) 3 кОбъединения бизнесов> содержат новое определение <<би3неса>>

и разъясняют какой метод учета необходимо применять инвестору при приобретении бизнеса и

в ситуации, когда он приобретает только группу активов.
. Поправки к МСФо (lAS) 1 кПредставление финансовой отчетности> и МСФо (lAS) 8 <<Учетная

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>l разъясняют, что информация
является существенной, если в случае ее упущения, искажения или неясного изложения можно
обоснованно ожидать, что она повлияет на решения, принимаемые основными
пользователями финансовой отчетности на основе этих финансовых отчетов, которые
предоставляют финансовую информацию о конкретной отчитывающейся органи3ацИИ.

flанные новые стандарты и поправки не имеют материальный эффеп на финансовое положение

и результаты работы Компании,

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

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

состояниЮ на 31 декабря2О2О г. и не примеНялисЬ при подготовке данной финансовой
отчетности. Из указанных нововведений, нижеследующие стандарты и поправки потенциально

моryт иметь влия ние на финансово-хозя йствен ную деятел ьность Ком пан ии.
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Компания планирует начать применение указанных стандартов и поправок с момента их
всryпления в действие. Анализ возможного влияния новых стандартов на данные финансовой
отчетности Компании еще не проводился.

На даry утверждения данной финансовой отчетности были выпуlлены, но еще не всryпили в силу
следующие новые стандарты и интерпретации, которые Компания досрочно не применяла:

о МСФо (lFRS) 17 к[оговоры страхования)) требует, чтобы страховые обязательства
оценивались по текущей стоимости исполнения и обеспечивает более единообразный подход
к оценке и представлению для всех договоров страхования. Эти требования направлены на

достижение цели последовательного, принципиального учета договоров страхования.

о Поправки к МСФо (lAS) 1 кПредставление финансовой отчетности> шассификация
обязательств кактекуших или долгосрочных. Поправки направлены на обеспечение
последовательности в применении требований, помогая компаниям определить, следует ли в
отчете о финансовом положении классифицировать долговые и прочие обязательства с
неопределенной датой погашения кактекущие (подлежащие погашению или потенциально
подлежащие погашению в течение одного года) или долгосрочные.

о Поправки к МСФо (lAS) 16 <осноЁные средства>> - выручка до предполагаемого использования.
Поправки запрещают вычитание из себестоимости объепа основных средств любых доходов
от реализации произведенных товаров при приведении этого актива в расположение и

состояние, необходимые для того, чтобы он мог функционировать в соответствии с
намерениями руководства. Вместо этого предприятие признает выручку от продажи таких
товаров и затраты на их производство в составе прибыли или убытка.

о Поправки к МСФо (lAS) 37 <<Резервы, условные обязательства и условные активы))
обременительные контраlýы - стоимость исполнения контракта. Поправки уточняют, что
'затраты на выполнение' контракта включают в себя'затраты, непосредственно связанные С

контрактом'. 3атраты, непосредственно связанные с контрапом, моryт быть либо
дополнительными затратами на выполнение этого контракта (например, прямые 3атраты на
труд, материалы), либо распределением других затрат, непосредственно связанных с
выполнением контрактов (примером может служить распределение амортизационных
отчислений по объепу основных средств, используемому при выполнении контраtпа).

о Поправка МСФо(lFRS) 1 <Первое применение МСФо> - разрешает дочерней компании,
применяющей п. D16 (а) МСФО (lFRS) ,1, измерять накопленные курсовые разницы с
использованием сумм, указанных ее материнской компанией, исходя из даты перехода
материнской компании на МСФО.

. Поправка к МСФо (lFRS) 9 <<Финансовые инструменты) - разъясняет, какие комиссионные
компания включает в себя, когда она применяет критерий '10 процентов' в п. В3.3.6 МСФО
(IFRS) 9 при оценке того, следует ли прекраtцать признание финансового обязательства.
организация включает в себя только сборы, уплаченные или полученные между организацией
(заемщиком) и кредитором, включая сборы, уплаченные или полученные либо организацией,
либо кредитором от имени другой стороны.

. поправка к МСФО (lДS) 41 кСельское хозяйство> снимает содержащееся в п. 22 МСФО (lAS)
41 требование к компаниям исключать налоговые денежные потоки при оценке справедливой
стоимости биологического актива с использованием метода приведенной стоимости,

. поправка к МСФо (lFRS) 16 <Аренда) концессии на аренду, связанные с Covid-19,
предоставляет арендаторам освобождение от оценки того, является ли концессия на аренду,
связанная с Covid-19, модификацией аренды.

В текущеМ финансовОм годУ КомпаниЯ освобождеНа от применения МСФО '16 <Аренда> (далее

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

пролонгации договора.

компания намерена применить данные новые стандарты и поправки с даты их всryпления в силу.
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4. 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 фаtсорах, которые считаются приемлемыми.
Фапические результаты моryт отличаться отданных оценок.

оценки и лежащие в их основе допущения реryлярно проверяются. Изменения в учетных оценках

признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияеттолько 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 источники

оценки неопределенности на даry баланса, которые несут значительный риск существенной
коррекrировки балансовой стоимости активов и обязательств в следуюlлем финансовом году.

Резерв убытков

Определение руководством резервовло убыткам требует от руководства применения допушений
на основе лучшиХ оценоК способносТи КомпаниИ реализоваТь данные активы. В результате обших
изменений в экономике или других подобных обстоятельствах после даты баланса руководство
может сделать заключения, которые моryт отличаться от заключений, сделанных при подготовке

данной финансовой отчетности.

АНАЛИЗ ПРЕМИЙ И УБЫТКОВ

днализ результата от деятельности по страхованию и перестрахованию_компании за годы,

закончившЙеся 31 декабрЯ 2О20 и 2019 гг,, представлены следующим образом:

Авиастрахование Прочие 3а год,
закончившийся

31 декабря
2020 т.

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
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3434

3434

(2)

(2)

(26)

(2)

(2)

(26)
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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 перестраховшика в резерве
незаработанной премии
Изменение премии по пересграхованию в
связи с досрочным расторжением контракта

Чистая сумма заработаннЬlх страховых ;
премий

Сальдо на 1 января
Начисление / (восстановление)

Сальдо на 31 декабря

Авиастрахование Прочие 3а год,
закончившийся

3'l декабря
2019 г.

8

(2)

690
3,997

(1,827)

(2,717)

724

8
(2)

6

690
3,993

(1,827)

(2,715)

724

(2)

865 873

Компания за годы закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 гг. не имела выплат по страховым
случаям.

1 июля 2019 года на основании письма Ne17 от 28 июня 20'l9 года Компания досрочно расторгнула
договора по страхованию с ОАО кТаджикэЙр) на общую сумму 1,827 тыс. сомони, а также
связанный с ними договор по перестрахованию с спАО <Ингосстрах> (Российская Федерация)
через ООО <Страховой брокер <<Малакут> на сумму 724 Tblc. сомони.

Все полисы по страхованию имеют срок до одного года.

6. РЕЗЕРВНАПОКРЫТИЕУБЫТКОВ

ПО СОстоянию на 3'1 декабря 2О2О и 2019 гг. резерв на покрытие убытков представлен следующим
образом:

31 декебря
2020 т.

1

2

3'l декабря
2019 г.

691
(690)

1

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. резерв убытков включает резерв произошедших, но
незаявленных убытков (РПНУ).

Страховой рынок Таджикистана находится на стадии развития, поэтому по классам страхования
не имеется достаточных статистических даннь!х по претензиям, которые являются основой для
РаСЧеТа РПНУ. В 2015 году были внесены изменения в законодательные документы,
РеryЛИРУЮЩие страховую деятельность в Республике Таджикистан, где для классов страхования,
по которым отсутствуютдостаточные статистические данные, РПНУ создавался в соответствии с
требованиями страхового законодательства в размере 50% от РЗНУ, или, в случае отсутствия
Р3НУ, в ра3мере 5% от общей суммы базовой страховой премии, начисленной за последние
12 месяцев.

Компания перестраховала все риски по наступлению страховых случаев у СПАО <<Ингосстрах>
(Российская Федерация) через ООО <Страховой брокер кМалакут>.
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7. РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

По состоянию на 3,I декабря 2020 и 2019 гг.

представлен следующим образом:
резерв незаработанной премии Компании

Сальдо на 1 января
Начисление / (восстановление)

Сальдо на 31 декабря

Сальдо на 1 января
Изменение доли переGтраховщика в резерве незаработанной
премии

Сальдо на 31 декабря

3аработная плата и связанные налоги

Ожидаемые кредитные убытки по средствам в банке
Расходы на износ и амортизацию
Представительские расходы
Прочие налоги за исключением налога на прибыль
Консультационные и прочие услуги
Услуги связи
Ремонт и обсгtуживание основных средств
Расходы на компьютерную поддержку
Топливо
Расходы по аренде
Расходы по НДС, не принимаемые к зачеry
Коммунальные расходы
Командировочные
Расходы по штрафам
Расходы по процентам
Прочее

3а год, 3а rод,
закончивщийся закончившийся

31 декабря 31 декабря
2020 г. 2019 г,

31 декабря
2020 r.

4
2в

31 декабря
2019 г.

4,001
(3,997)
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8. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЦlИКА В РЕЗЕРВЕ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ

по состоянию на 31 декабря 2020 и 20,19 гг. доля перестраховlлика в резерве не3аработаННой
премии Компании представлен следуюч.|им образом:

31 декабря
2020 r.

2

(2)

3'l декабря
2019 г.

2,719

(2,717)

9. ОПЕРАЦИОННЫЕРАСХОДЫ

операционные расходы Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 гг.,

п редставлены следующи м образом:

194
149
66
46
43
12
9
9
6
5
3
2
1

1

36

47
(59)
54

226
23
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Компания составляет расчеты по налоry на прибыль за текущий период на основании данных
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства
Республики Таджикистан, которые моryт отличаться от Мещqународных стандартов финансовой
отчетности, В 2017 г. Компания являлась плательщиком налога на прибыль, уплачиваемого по
упрощенной системе в размере 6% от валового дохода Компании. Упрощенный режим
налогообложения для субъепов 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 мехцу учетной
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в
целях налогообложения. Временные разницы, имеюшиеся на 31 декабря2020 и 2019 гг., в
основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а таюке с учетной
стоимостью некоторых активов.

3а год, За rод,
закончивщийся закончивщийся

3,1 декабря 31 декабря
2020 г. 2019 г.

Расходы по текушему налоry на прибыль 1,715
Начисление /(восстановление) расходов по отложенному налоry на
прибыль 1,266 (1,933)

Расход по налоry на прибыль 

-*---_1э19- ---___-l?]эLНалоговый эффеп от временных разниц, по состоянию на 3,1 декабря 2020 и 2019 гг,,
представлен следующим образом:

47

3'l декабря
2020 r.

31 декабря
2019 r.

Отложенные налоговые активы по налоry на прибыль;
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в банке
Резерв на покрытие убытков
Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению
Резерв незаработанной премии

Отлох<енные налоговые обязательства по налоry на прибыль:
!оля перестраховщика в резерве незаработанной прибыли
Резерв на покрытие убытков

Чистые отложенные налоговые обязательства по налоry на прибыль

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

151

3

2

5,657
4

154 5,663

154 5,657

Временные разницы между налоговым учетом и данной финансовой отчетностью, а также
налоговые убытки приводят к отложенным налоговым обязательствам на 31 декабря2020 и

2019 гг. в результате следующего:

2

4
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Временные разницы:
Ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам в банке
Ожидаемые кредитные убытки по
счетам к получению
!оля перестраховщика в рФерве
незаработанной премии
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

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

Признано в
отчете о

прибыли и
убытке и
прочем

совокупном
доходе

34

(1,297)

(1)

(1)

(1,266)

31 декабря
2019 r.

1

1,297

1

1

1,301

31 декабря
2018 г.

14

1,151

(625)

920

Признано в
отчете о

прибыли и
убьпке и
прочем

GОВОКУПНОМ
доходе

Признано в
отчете об

изменениях
в капитале

Признано в
отчете об

изменениях
в капитале

31 декабря
2020 r.

3l декабря
2019 r.

1

1,297

1

1

1,301

31 декабря
2019 г.

12о
2

(2)

120

35

(2,092) 2,093

(632) 1,933

(13)

146

62в
(919)

31 декабря
2020 г,

8,475

(151)

______8,3u_
за годы, закончившиеся 3,t

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состояНию на 31 декабрЯ 202О и 2О19 гг. денежные средства и их эквиваленты представлены
следующим образом:

!енежные средства на счетах в банке
!енежные средства в кассе

Резерв на ожидаемые кредитные убытки

,Q_вижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки
2019 гг., представлено следующим образом:

24

декабря 2020 и



Сальдо на 31 декабря2О17 г. (неаудировано)

Резерв на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам в банке

Сальдо на ,1 января 2018 г.

восстановление

Сальдо на 31 декабря 2018 г,

восстановление

Сальдо на 31 декабря 2019 г.

Начисление ' 
"

Сальдо на 31 декабря2020 г.

3't декабря
2020 г.

Оlкисдеемые
кредитные
убытки по
денежнь]м
средства в

банках

(42\

61

(59)

2

31 декабря
2019 г.

5,657
(5,657)

,l03

,l03

149

151

12.

13.

КРЕДИТЫ ВЫДАННЫЕ

28 июня 2019 года Компания выдала беспроцентный кредит ЗАО МЛО кСтандарт Ичора> в

размере 3,000 тыс, сомони сроком на 5 лет. flанная компания является связанной стороной, так
как имеет общего учредителя в лице 3АО кМеждународный Банк Таджикистана). 1 апреля 2020 г.

3АО МЛО <Стандарт Ичора> полностью погасило данный кредит,

СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 счета к получению представлены следующим образом:

Е=

rЁ
Е=

Е=r
Е=

1=
1ч
Еч

Ё

Счета к получению от ОАО <Таджик Эйр>

Ожидаемые кредитные убытки по счетам к получению

Сальдо на ,1 января

(Восстановление)/нач исление

Сальдо на 31 декабря

По состоянию на 31 декабря 2020 r. сумма резерва по ожидаемым кредитным убыткам по

дебиторской задолженности ОАО <Таджик Эйр> в размере 5,657 тыс. было восстановлено за счет
шаимозачетов с налоговыми обязательствами.

flвижение в резерве на ожидаемые кредитные убытки за год, закончившийся 31 декабря 2020 и

2019 гг., представлено следующим образом:

3а год, 3а год,
закончившийся закончивtлийся

3,1 декабря 31 декабря
2020 r. 2019 г,

5,657 5,003

654(5,657)

25
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По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг., основных средств, которые были переданы в залог в
качестве обеспечения по обязательствам, не имелось.

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. полностью самортизированных основных средств не
имелось,

15. нАлоги коплАтЕ

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. налоги к оплате представлены следующим образом:

31 декабря
2020 r.

3l декабря
2019 г.

Налог на прибыль к оплате
Социальный налог к выплате
Подоходный налог к выплате
Налог с пользователей автомобильных дорог

1 

"146,10

5

1

1,230

16.

162 1,230

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 3,1 декабря 2020 и 2019 гг., величина уставного капитала составила 4,320 и2,719
тыс. сомони, соответственно.

7 июля 2020 г. решением Учредителя Компании уставный капитал Компании был увеличен на
1,601 тыс. сомони за счет нераспределенной прибыли. '16 мая 2019 г. решением Учредителя
Компании уставный капитал Компании был увеличен на 1,503 тыс. сомони за счет
нераспределенной прибыли,

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. единственным учредителем Компании является 3АО
<Международный банк Таджикистана).

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. акционерами 3АО <Международный банк
Таджикистана) являются 3АО <Таджик Кейтеринг Сервис> и Холов Шерали.

Компания была учрещдена решением внеочередного собрания акционеров кМеlqдународного
банка Таджикистана) от 30 июня 2017 года с уставным фондом 500 тыс. сомони. [анный
уставный фонд был полностью уплачен в 2017 году.

УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по капитальным затратам

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. Компания не имела обязательств по капитальным
затратам.

Обязател ьства по договорам операцион ной аренды

В ходе текущей деятельности Компания арендует офисное помешение, По состоянию на
31 декабря 2020 и 2019 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,
возбух(ценные против него,
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налогообложение

Налоговое 3аконодательство Республики Таджикистан допускает различные толкования и
подвержено частым изменениям. Налоговые органы моryт занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на отчетные даты соответствующие положения
3аконодательства интерпретированы им коррекгно, и положение Компании, с точки зрения
налогового законодател ьства, останется стабил ьн ы м.

Экономическая сиryация

Основная экономическая деятельность Компании осуществляется в Республике Таджикистан. В
связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую
СИryаЦию в Республике Таджикистан, подвержены частым изменениям, активы и операции
Компании моryт подвергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической сиryации.

Возмещаемость фи нансовых активов

По состоянию на 31 декабря 2О2О и2019 гг. финансовые активы Компании составили 8,324 тыс.
сомони иЗ,122 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 даry. Руководство Компании считает| что нет необходимости в
данныЙ момент для со3дания дополнительных резервов на финансовые активы, основываясь на
существующих обстоятельствах и имеющейся информации.

18. опЕрАции со связАннь!ми сторонАми

ПРИ РаСсмотрении кацдой возможной связанной стороны особое внимание уделяется
содержанию отношений, а не только их юридической форме. В отчете о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг., были отражены следующие суммы, возникшие по
операциям со связанными сторонами:

3l декабря 2020 r. 3l декабря 2019 г.

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

статьями
финансовой
отчетности

8,324

статьями
финансовой
отчетности

Активы
,Qенежные средства и их эквиваленты 8,324
Кредиты выданные

118

3,000
120

3,000

В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря
2020 и 2019 гг,, были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными
сторонами:

2020 г. 2019 r.

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

со статьями со статьями
финансовой финансовойотчетности отчетности

Операционные расходы:
вознаграждения ключевому
управленческому персоналу
взносы в Социальный Фонд
Республики Таджикистан

155

39

28

155

39

38

9

38

9
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Операции со связанными сторонами представлены следующим образом:

Контрагент
Активы
!енежные средства и их эквиваленты 3АО <Международный банкТаджикистана>

Связь

Учредитель
Общий
учредительКредиты выданные

ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ
- вознаграждения ключевому
управленческому персоналу

3АО МЛО <Стандарт Ичора>>

.Qирекгор, главный бухгалтер,

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;
о Рыночный риск.

,Щля обеспечения действенной и эффеrсивной 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 принципы используются Компанией при управлении следуюlцими
рисками:

Страховой риск

Пол u m u кч по сm рахованuю

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
Республики Таджикистан.

CmpaxoBbte резервьt

Более подробно в Примечании б раскрываются резервы по убыткам. Компания реryлярно
анализирует достаточность резервов заявленных, но неуреryлированных (РЗНУ) и произошедших,
но незаявленных убытков (РПНУ) на отчетную даry.

Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск неуплаты
контрагентом причитаюшихся сумм в полном объеме и в установленные сроки. Компания
определяет уровни кредитного риска посредством ограничения сумм риска по одному клиенту или
Компаниям клиентов, а также по географическим сегментам. Ограничения уровня кредитного
риска применительно к клиенту утверждаются Руководством на реryлярной основе. Такие риски
отслеживаются на реryлярной основе и предусматривают ежегодную, либо более частую оценку и
анали3.

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 фапоров.

29
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политика управления риском Компании разработана для идентификации и анализа риска и
установления соответствуюlлих 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 позволяет компании
минимизировать возможные потери от инвестиционного климата в Республике Таджикистан.

информация о географической концентрации активов и обязательств представлена в следующих
таблицах:

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
flенежные средства и их эквиваленты

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной ilремии
Резерв на покрытие убытков

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЬ1
!енежные средства и их эквиваленты
Кредиты выданные
,Qоля перестраховlцика в резерве незаработанной
прибыли

ФИ НАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
счета к оплате
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ

8,291

Республика
Тад;tкикистан

российская
Федерация

3l декабря
2020 r.
Всего

8,324

8,324

30
3

33

8,29.1

31 декабря
2019 г.
Всего

120
3,000

-_---цц_
2
4
1

7

3,115

31 декабря
2020 r.
Всеrо

8,324

_8,324

30
3

33

до 1 мес.

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

Разница меtlк'ду активами и
обязательствами

120
3,000

3.,l20

3,115

1 - 3 мес. 3 мес. -'l год

::

2

2

2

;

5

Риск ликвидност1{

риск ликвидности - это риск возникновения трудностей при получении средств для погашения
обязательств при насryплении фаtсического срока их оплаты и удовлетворения потребности в
денежных средствах в процессе кредитования клиентов.
в приведенной ниже в таблице представлен анализ риска ликвидности.

29 1

3
30

3

8,295 (4)

33

8,291

з0
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:

!енежные средства и их эквиваленты
Кредиты вьцанные
,Щоля перестраховlлика в резерве
незаработанной премии

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

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

Разница мецду активами и
обязательствами

до 1 мес. 1-3мес. 3мес.-lгод

120

2,94;

2

60

3l декабря
2019 г.
Всеrо

120
3,000

2

120 2,942 з,122

2

4

1

57 2,939 3,115

рыночный риск включает риск изменения процентной ставки| валютный риск и другие ценовые
риски, которым подвержена Компания. в2020 г. не произоtлло крупных изменений в составе
рисков и методах оценки и управления этими рисками в Компании, применительно к рыночному
риску.

Анализ чувствительности к измGнению 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 длякомпании. Руководство отслеживает текущие результаты финансовой деятельiости Компании,
оценивает уязвимость Компании в отношении изменения процентных ставок и влияние на чисryю
прибыль Компании.

На 31 декабря2020 и2019 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 путем определения открытой валютной позиции,
исходя из предполагаемого обесценения таджикского сомони и прочих макроэкономических
индикаторов, что по3воляет Компании свести к минимуму убытки от значительных колебаний
курса национальной и иностранных валют.

в результате за год, закончившийся 3'1 декабря 2о2о г. в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе был признан доход от курсовых разниц и подобных сделок в размере 555 тыс.
сомони.

информация об уровне валютного риска Компании представлена далее:

2

1 2

1
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60
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ФинАНсоВЬlЕ АКТИВЫ:
,Qенежные средства и их
эквиваленты

ФИНАНСОВЫЕ
оБя3АтЕлЬСТВА:
Резерв незаработанной премии
Резерв на покрытие убытков

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

Сомони Долл. США

10 8,314

10 _____ 83ц_

Евро 31 декабря
2020 r.
Всеrо

8,324

-__q'3?l-
30
3

30
3

33

(2з)

Соцони

7

3,000

Долл. США

8,3,t4 8,29,|

31 декабря
2019 г.
Всего

120
3,000

2

______зlц_

Евро

ФинАНсовЬlЕ АКТИВЫ:
,Qенежные средства и их
эквиваленты
Кредиты выданные
,Щоля перестраховlлика в резерве
незаработанной пDибыли

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

ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ
позиция

112

2

3,007 114

4
1

2

4

3"1 15

Анализ чувствительности к валютному риску

в приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Компании к't0% увеличению
и уменьшению курса доллара США к сомони в2020 и 2019 гг. Руководство Компании полагает, что
в существующих экономических условиях в Таджикистане 'l0% увеличение или уменьшение
представляет реалистическое и3менение обменного курса таджикского сомони к доллару СШД,
'l0% - 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, имеюlлиеся на конец периода,
при конвертации которых на конец периода используются курсы, измененные на 10% по
сравнению с действующими.

ниже представлено влияние на чистую прибыль на основе номинальной стоимости актива по
состоянию на 3'1 декабря 2020 г. и 20,19 г.:

3,002 112

з2

1

1
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2020r. 2019 г.

Официальный Официальный Официальный Официальный
lrypc, +,l0% Kypc, -l0% курс, +10% курс, -{0%

Влияние на прибыли и убытки 831 (S31) 11 (11)

Оrраничен ия анал иза чувствительности

В приведенных выше таблицах отражен эффеп изменения! основанного на главном допущении,

тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности| существует связь
МеЖДУ допУщениями и другими фаtсорами. Тап<е следует отметить, что чувствительность имеет
НеЛинейный харапер, поэтому не должна проводиться интерполяция или экстраполяция
полученных результатов.

Анализ чувствительности не учитывает, что Компания активно управляет активами и
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Компании может быть
подвержено и3менениям 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 буirлаг руководство
мОжет обращаться к таким методам, iaK продажа инвестиций, изменение состава
инвестиционного портфеля, а Taloke иным методам защиты. Следовательно, изменение
предположений может не оказать влияния на обязательства и существенно повлиять на активы,
учитываемые на балансе по рыночной цене. В этой сиryации разные методы оценки активов и
обязательств моryт приводить к значительным колебаниям величины собственных средсгв.

flругие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают использование
гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального риска, которые
представляют собой лиць прогноз Компании о предстоящих изменениях на рынке, которые
невозможно п редсказать с ка кой-л ибо степен ью уверен ности.

20. сЕгмЕнтнАя отчЕтность

flеятельность Компании относится исключительно к страховой деятельности и сконцентрирована
в Республике Таджикистан.

21. соБытия послЕ отчЕтного пЕриом

25 мая 2021 r. Компания объявила и выплатила дивиденды за счет нераспределенной прибыли
2020 г, своему акционеру 3АО кМеждународный банк Таджикистана> в размере 4,429 Tbic.
сомони.

по состоянию на даry выпуска данной финансовой отчетности никаких других существенных
событий или сделок, кроме описанных выще, которые должны быть раскрыты в соответствии с
МСФО (lAS) 10 <<События после отчетного периодаD не произошло.
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ЧАМЪИЯТИ ДОРОИ
мАсъулиятАш мАцlуди
ТАШКИЛОТИ СУГУРТАВИИ

"суfуртАи Асри 21"

dисоботи молиявй
барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анчом ёфт

ва хисоботи аудиторони муGтакил
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чlMM тс "суfуртАи лсри 21"

МУНДАРИЧА

АЗ ЧОНИБИ РОХБАРИЯТ ТАСДИК КАРДАНИ МАСЪУЛИЯТ
ЧИХАТИ ОМОДА НАМУДАН ВА ТАСДИК l(AРДАНИ ХИСОБОТИ
молиявЙ БАрои солЕ, ки 31 дЕкАБри соли 2020 Анчом Ёот:

ХИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАКИЛ

ХИСОБОТИ МОЛИЯВЙ БАРОИ СОЛЕ,
КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2020 АНЧОМ ЁФТ:

dисобот оиди фоида ё зарар ва мачмуи даромади гайр

\исобот оиди вазъи молиявИ

\исобот оиди тагйиротхо дар сармоя

\исобот оиди харакати воситахои пулй

Тавзехот ба хисоботи молиявй

Сахифа

6

7

8

9-1 0

,11-33

2

3-5
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чдlмм тс "суryртАи Асри 21"

дз чониБи рохБдрият тАсдик кАрмни мАсъулият чихАти омодlА нАмУмН ВА_ *
тдсilик кдрмни хисоьоти молиявй ьдрои солв, ки зr декдври соли z020 АнчоМ ЕФТ

Тасдикоти дар поён овардашуда, ки бояд бо тавсифи ухдадорихои аудиторони мустакил якчоя баррасй
гардад, барои ryзоштани худуд байни масъулияти аудиторони мустакил ва масъулияти рохбарият
нисбати хисоботи молиявии t{амъияти дорои масъулияташ махдуди Ширкати суryртавии
"Сугуртаи Асри 21" (минбаъд - "Ширкат") ба амал оварда шудааст.

рохбарияти Ширкат барои омодакунии хисоботи молияви масъулият ба зимма мегирад, ки он вазъи

молиявй, натичахои фаъолият, гардиши воситахои пулй ва таяйироти дар сармояи Ширкат

баамаломадаро дар давоми соле, ки 31 декабри соли 2020 анчом ёфтааст, мутобики Стандарт4ои

байналмилалии хисоботи молиявй (минбаъд - сБхм) ба таври вокеъбинона ва хамачихата инъикос

намудааст.

flap рафти омодакунии хисоботи молиявй ро>qбарият барои ичроиши корхои зерин масъулият ба зимма
мегирад:

. интихоби принсипхои муносиби бахисобгирии мухосибй ва истифодаи пайдархамиоНХо;. истифодаи бахоryзорй ва цисобу китоби асоснок;

. риояи талаботхои сБхМ ё ин, ки ошкор намудани хамаи тамоюлхои назаррас нисбати СБХМ дар
тавзехот ба хисоботи молиявй;

. омодакунии 4исоботи молиявй аз ну5гаи назари имконпазирии фарзияе, ки Ширкат фаъолияти хУдРО

дар оянда низ давоМ дода метаВонад (ба истисноИ холатхое, ки амалидошти чунин фарзия бо цонун
манъ карда шудааст).

рохбарияти Ширкат барои ичроиши корхои зерин низ масъулият ба зимма мегирад:

. тахияву татбик кардан ва таъмин намудани амалкарди самаранок ва боэътимоди низоминазорати

дохилй дар Ширкат;
. ЙстифоДа намудаН аз низомИ баlисобгиРии му4осибие, ки имкон медихад хар лах3а дар бораи

вазъи молиявии Ширкат маълумоти ба дараlаи кофй аниц омода гардида, мутобицати х,исоботи
молиявй ба талаботи СБ{М таъмин карда шавад;. бурдани ба4исобгирии му4осибй дар мувофика бо конунryзорй ва стандартхои бахисобгирии
му4осибии u{умхурии То.lи кистон;

. чихати таъмини 1ифзи дороихои Ширкат дар доираи салохияти худ чораандешй НамУДаН; Ва

. ошкор намудан ва пешгирй кардани ходисахои цаллобиву фиребгарй, хатохова
с!иистифодабариlо.

{исоботи молиявии мазкур барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анчом ёфтааст, аз чониби Ро4барияти

Ширкат дар таърихи 'l июли соли 2021тасдик карда шуд.

Холов Д.М.
Сарму4осиб

1 июли соли2021
ш. flушанбе, u{умlурии То.lикистон

1 июли соли2021
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G ь.kегtitly il-'Ёiж,,Нffi501 502

Т: + 992 (44) 600 46 55
contact@bakertil ly.tj

www.bakeгtilly-ca.com

ХИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАКИЛ

Ба саххоми ЦММ ТС " Суryртаи Асри 21":

Акидаи аудитор бо эзох

Мо аудити 4исоботи молиявии замимагардидаи r{амъияти дорои масъулияташ махдуди Ширкати

суryýтавии "Сугуртаи Дсри 21" (минбаъд - Ширкат)-ро ба амал овардем, ки он ц,исоботхои зеринро дар
ОЪf мегирад: iиiобот оиди вазъи молиявй ба холати 31 декабри соли 2020, хисо_бот оиди фоида ва

зарар ва мачмуи даромадхои яайр, хисобот оиди таrйиротхо дар сармоя ва хисобот оиди харакати
воситахои пулй дар давоми соле, ки дар таърихи зикргардида ба анчом ёфтааст; инчунин хисоботи
мазкур тавзехоти муrтасари принсипхои асосии сиёсати бацисобгириро дар бар мегиРаД.

дз р!и акидаи мо, ба истиснои окибатхои имконпазири масъалахои дар банди "3амина барои акида

бо эiох" дарчгардида, ц,исоботи молиявии замимашаванда вазъи молиявии Ширкатро ба холати 31

декабри соли 2020, инчунин натичаи фаъолият ва харакати воситахои пулиии онро дар соле, ки дар
санаи ишорагардида анчом ёфтааст, мутобици Стандартхои байналмилалии хисоботи молиявй 31

декабри соли2020, инчунин натичаи фаъолият ва харакати воситахои пули.

3амина барои акида бо эзох

Ширкат дар мавриди ташкилкунии захирахо оид ба зарари сугуртавй аз руй талаботи (арори \укумати
ч[умхурии то.lикистон тахти рацами 94 аз 28 феврали соли 20'15 "Оид ба меъёрхои 1исобшУда баРОИ

пiрдохг ба фонд4ои суfуртавии захиравй ва захирахои маблаrryзории чорабинихои пешгирикунанда а3

даромади шахсони хукукие, ки фаъолияти суryртавй доранд" амал мекунад. Сарфи назар а3 он, ки

Ширкат захираро мутобици {арори \укуматташкил додааст, ба акидаи мо захирахои ташкилшуда ба

талаботи сБхМ (lFRS) 4 "Шартномахои суfуртавй" мусоидат намекунад. Тибки ин стандарт,
суfуртакунанда бояд захираро аз рУи зарари суryртавй таввасути истифодаи баходихии хисоботи
чарраёни пули оянда аз р!и шартномахои суryртавй ба санаи хисоботй баходихй намояд. Бозори

суryрта"ии iочикистон дар мархалаи ташаккул карор дорад, аз хамин сабаб маълумоти оморй оид ба

дарачаи cyfypTa аз руи даъво, ки асоси хисобкунии захираи суfуртавй азр!и зарар мебОшаД, ВУЧУД

надорад. 3аiираи суryртавЙ аз рУи зарар ба цолати 31 декабри солхои 2020 ва 2019 3 хазор сомони

ва 1 4азор сомониро мувофицан ташкил кард (Эзоlи 6), хама шартномахои суfуртавй дар t,|амъияти

Сахомии Кушодаи Суryртавй "Ингосстрах" (Федератсияи Русия) таввасути цмМ "Брокери Суryртавии
малакут" аз нав суryрта карда шудаанд. Гузаронидани чараёни алтернативии аудит барои конеъ
шудан ба дурустии хисоби захираи суfуртавй аз руи зарар аз сабаби набудани акидаи акгуарияи

мустакил имконнопазир буд..щар натиlаи чунин вазъият, мо муайян карда натавонистем, ки чи ryна
ислохоТ нисбатИ амалиёТ ба хисоб гирифта мешавад ва дар хисобот оиди вазъи молиявй ба холати 31

декабри соли 2020, хисобот оиди фоида ва зарар ва мачмУи даромадхои гайр, 4исобот оиди
таrйирот4о дар сармоя ва хисобот оиди харакати воситахои пулй дар давоми соле, ки дар таърихи
зикргардида ба анlом ёфтааст ба хисоб гирифта нашудаанд.

Мо аудитрО мутобицИ СтандартхОи байналмилалии аудит ба амал овардем (минбаъд -,сБА,).
масъулияти мо мутобици ин стандарт4о минбаъд дар акидаи мо дар кисмати "масъулияти аудиторон

нисбjти цисоботи молиявй" шарх дода мешавад. Мо аз Ширкат тибки "Кодекси одоби му4осибони

касбй"-и Ш!рои стандартхои байналмилалии одоби мухосибон (минбаъд "Кодекси ШСБОМ") ва

талаботхой одобие, ки ба аудити мо нисбати 4исоботи молиявй дар чумхурии Точикистон дахл
дорад, мустакил мебошем йа дигар Ухдадорихои одобиро тибки хамин талаботцо ва кодекси шсБом
й,lро намудем. Мо ryмон дорем, ки далелхои аудитории дастраснамудаи мо кифояанд, то ин ки мо дар
бораи ц,исоботи молиявии мазкур акидаи муайяни худро ифода карда тавонем.
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Масъулияти рохбарият ва lлахсони масъул нисбати идоракунии корпоративй ва хисоботи
молиявП

Рохбарият барои омодакунии хисоботи молиявй ва мутобицати он ба СБ{М масъулият ба зимма

дорад. Масъулияти мазкур инхоро дар бар мегирад: таъсис додан, татбик намудан ва дастгирй

кардани назорати дохилЙ аз рУи омодакунй ва анику вокей пешниход кардани 4исоботи молиявй

Оrду*' та4рифИ назаррасе, ки даР натичаИ с!иистифодаи молиявй ва хатохо ба амал омада бошанд.

flap омодаКуrrи хrсоЬЬти молияВИ рохбариЯт оидИ бахоryзории кобилияти Ширкат барои фаъолияти
катънашаванда, ошкоркунии масъалахои ба фаъолияти катънашаванда татбицкунанда, истифодаи

принсипхои асоси и бахисобги ри и Ширкат4ои фаъол ияташон катънашаванда масъулиятнок

мебошанд, танхо ба истиснои мавридхое, ки рохбарият нияти бархамдихии Ширкат, катъ намудани

амалиётхо ё бе мавчудияти ягон асоси вокей ба хамин тавр рафтор карданро дошта бошад, Шахсони

масъул нисбати идоýiкун"и корпоративй 4амчунин барои на3орати rlараёни х,исоботи молиявии

Ширкат масъулиятнок ба хисоб мераванд.

масъулияти аудиторон нисбати аудити 4исоботи молиявй

Мо аудитро бо максади ба даст овардани эътимоди кавй бобати он ки хисоботи молиявй таlрифоти
назаррас надорад, амалй намудаем ва хисоботи молиявии ки акидахои моро иброз менамоянд,

пешниход менамоем. Боварии цатъй сат4и баланди бовари мебошад, лекин кафолат намедихад, ки

"удr' 
д"Ь асос' СБА хамеШа тахрифоТи назаррасРо ошкоР месозад. Тахрифоти назарраси хисоботи

молиявй дар натичаи с!иистифодаи молиявй ва ё содир намудани хатохо ба амал омада, дар мавриде

назаррас'4йсобида мешавад, агар онхо дар алохидагй ё хамбастагй тавонанд ба карорхои икtисодии

шахсони ба та4ияи цисоботи молиявй машfул буда, таъсир расонанд,

,щар доираи ryзаронидани аудит мутобици СБд мо тибки доварии касбй амал намуда, скептисизми

кЬiОйро дар iамоми мумати тафтиши аудиторй таъмин менамоем. Мо инчунин:

. муайяН ва арзёбиИ хавфцоИ тахрифотИ чиддии хисоботи молиявй, бинобар каллобй ё иштибох;

тахия ва ичрои расмиёти аудиторй дар посух ба ин хатар4о; Гирифтани далелхои аудиторй, ки

барои андешаи мо асос доранд, кофй ва мувофиц аст. Хавфи ошкор накардани та4рифоти моддй

дар натичаи цаллобй аз хатари ошкор накардани та4рифоти моддй дар натичаи хато баландтар аст,

зеро каллобй метавонад созишнома, сохтакорй, инъикоси бардур!г ё пешниходи маълумоти

нодуруст е сарфи назар кардани назорати дохилиро д_ар бар гирад;
. гирйфтани фахмиШи системаИ назоратИ дохилиИ марбуТ ба аудит бо максади тахияи расмиёти

аудити дар холатхо мувофиц, вале на бо максади изхори акида дар бораи самаранокии системаи

назорати дохилии ширкат; Арзёбии мувофиции сиёсати бахисобгирии истифодашуда ва окилонаи

сметаи ба4исобгирй ва ифшои марбут ба рохбарият;
. Т?шэккул додани хулоса дар бораи мувофицати истиф_одаи ро4барият тахминхои доимиро хамчун

асоси бахисобгирй ва дар асоси далелхои аудитории ба даст овардашуда, хулоса дар бораи_он, ки

дар робита бо ходисахо ё шароите, ки дар натичаи он номуайянии чиддй мавчуд аст ё не шубхахо

ба'кобилияти ширкат барои идомаи фаъолият метавонанд боиси пайдоиши фаъолияти он4о

,"rанд. Дгар ба хулосае оем, ки як номуайянии чиддй вучуд дорад, мо бояд дар хисоботи
аудитории худ таваччухро ба ифшогари марбут ба хи_соботи молиявй чалб кунем ё агар инryна

"ъълуйот 
нокибоя бошад, фикри моро таfир дихем. Хулосахои мо ба далелхои аудитории пеш аз

санай 4исоботи аудитории мо ба даст овардашуда асос ёфтааст. Аммо, руйдодхо ва шароити оянда

метавонанд Ширкатро аз даст диханд, ки цобилияти давомнокии худро идома дихад;
. арзёбии пешниходи'умумии хисоботи молиявй, сохтор ва мундаричаи онхо, аз чумла ифшогариlо

вь арзёби кардани он, ки оё хисоботи молиявй амалиётх,о ва р!йдод4ои аслиро ба тарзе пешниход

мекунанд, ки дар онхо пешниходи одилона ба даст оварда шавад,
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мо бо шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративй дар доираи накша ва мУчlати ryзаронИдани
санчиш ва хулосахои назарраси аудит, аз чумла хар ryна камбуди4ои назаррас дар назоратИ дохилй,
ки мо дар давоми аудит муайян кардем, муошират намудем.

Мо инчунин ба шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративИ далелхои ичро намудани талабот4ои
новобаЬтагии худро тибци талабот4ои одобй пешниход намуда, бо тамоми масъалахои дигари ба
новобастаГии мО дахлдоР бо онхо муошират намудем ва дар мавридхои лозим кафолатlои марбут
пешниход намудем.

Хайруллоев Фирдавс

,Щирепор
Л итсензия и аудитории t,|умцурии Точикистон
Ne 00001 15, ки аз чониби
Бонки миллии Точикистон
аз санаи 22.01,2020 с, дода шудааст.

ЦММ <Бейкер Тилли Тоlикистон>
Литсензияи Ns 0000063, ки аз чониби
Бонки миллии Тоlикистон
аз санаи 28.12.2016 с. дода шудааст.

,t июли соли2021
ш.,Щушанбе, t-{умцурии То.lикистон
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чlмм тс "суfуртАи Асри 21"
хйсоьот оиди ФоидА Ё здрдр вА мАчмуи дАромАди гАир
БАрои солЕ, ки 31 дЕкАБри соли 2020 Анчом ЕФтААст
(бо хахор coMoHu mочuкI|

\ацци суrуртавй, маблаrи умумй
Хакки сугуртавии ба азнавсуfуртакунй додашуда

Хакки суrуртавй, холис

Тагйироти захира барои п!шонидани зарархо

Таrй и роти захираи хакки суfуртавии бозёфтнашуда
Таrйироти хак(и суfуртавй аз сабаби пеш аз мУхлат l€Tb
гардидани шартнома
Тагй и роти хакци азнавсуfуртакунанда дар захи раи суfуртавии
бозёфташуда
Таrйироти хакки cyfypтa барои азнавсуfуртакунии додаlлуда аз
сабаби пеш аз мУхлат катъ гардидани шартнома

Маблаrи софи хакки суfуртавии бадастомада

,Щаромади соф аз руи амалиёт бо асъори хоричй

,Щигар даромади rайри амалиётй
Харочотхои умумй ва маъмурй
{,исобкунии захира оид ба зарари эхтимолии карзии хисобхо
барои цабул

ФОИДА (3АРАР) ПЕШ АЗ ПАРДОХТИ АНДОЗ АЗ ФОИДА

(Харочот)/сарфаи андоз аз фоида

ФОИДАИ СОФ

Маtlм!и даромади rайр

ХДМАГЙ МАЧМУИ МРОМАД

Эзох Барои соле,
ки 31

декабри
соли 2020

анчом ёфтааст

557
,15

(582)

5,657

5,65,1

(1 ,313)

--1дL
4,339

Холов f|.ПЛ.
Gармуlосиб

1 июли соли2021
ш. flушанбе, {ум4урии Тоlикистон

Барои соле,
ки 3l

декабри
соли 2019

анчом ёфтааст

8

(2)

(2)

(26)

(2)

5

5

6

7

5

8

5

690

3,997

(1,827)

(2,717)

724

9

,13

167

(553)

(654)

(167)

218

51

51

Эзохотдар сах. 11-33 {исми чудонашава}iдаи хисоботи мачмуии молиявии мазкур мебошад.

{исоботи аудиторони мусгакил дар сах.3-5 оварда шудааст

,t июли соли2021
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чдlмм тс "суfуртАи дсри 21"
хисоБот оиди вАзъи молиявЙ БА холАти 31 дЕкАБри с.2020
(бо хазор coMoчll mочuк|)

Эзох

11

12

8

14
,10

8,324_

1,048

35
30

120

3,000

2

706

1,301

12

31 декабри
с. 2020

3'| декабри
с, 2019

дороихо
Восита4ои пулй ва муодили онхо

(арзlои додашуда
Хацки азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии
бозёфташуда
Воситаlои асосй

,Щороицои андозии мавцуфryзошташуда

,Щигар дороицо

ХДМАГЙ ДОРОИХО

УХДАДОРИХО ВА САРМОЯ
УЦАДОРИХО

Хисобхо барои пардохт аз рУи амалийти суfуртавй

3ахираи суfуртавии бозёфташуда
Андозхо барои пардохт
3ахира барои п!шонидани зарархо

сАрмоя
Сармояи оиномавй
Фоидаи таксимношуда

Х/АМАГЙ УХДАДОРИХО ВА САРМОЯ

7

15

6

1,195

4,з20
з,922
8,242

______9,437_

Холов [|.ПЛ.
Gарму4осиб

't июли соли2021
ш.,Щушанбе, t-|умlурии Точикистон

-_---щ9Z_
5,14,1

3;
1,162

3

2

4

1,230

1

16

1,237

2,719
1 ,185
3,904

5,141

Эзохот дар са1, ,l .l -33 цисми чудонашавандаи хисоботи мачмуии молиявии мазкур мебошад,
\исоботи аудиторони мустацил дар сах.3-5 оварда шудаасr

Аз номи Ро4барияти Ши



чlмм тс "сугуртАи Асри 21"

ХИСОБОТ ОИДИ ТАГИЙРОТХО ДАР САРМОЯ БАРОИ СОЛЕ,
ки 31 дЕкАБри с.2020 Анчом ЕФтААст
(бо хазор сомонч mочuка|

Эзох Сармояи
оиномавй

Фоидаи dамагй сармоя
таксимнаlлуда

Бация ба холати 31 декабри с.2017
(баррасишуда)

Натичаи татбици СБХМ 9

Бация ба холати 1 январи с.2018

Афзоиши сармояи оинномавй
Фоида дар давоми сол

Бакия ба холати 31 декабри с. 2018

Афзоиши сармояи оинномавй
Фоида дар давоми сол

Бация ба холати 31 декабри с.2019

Афзоиши сармояи оинномавй
Фоида дар давоми сол

Бакия ба холати 31 декабри с.2020

1 июли соли2021
ш. flушанбе, t-{умхурии Тоlикистон

Холов Д.М.
Сармухосиб

,1 июли соли2021
ш. flушанбе, t|ум4урии Точикистон

,lб 500

(79)

2,280

(79)

1,780

16

16

16

16

500

1,216

1,503

(716)

1,652

2,637

(1,503)

51

1,65;

3,853

51

1,70,| 2,2о1

16 2,719

1,60,1

4,320

1,185

(1,601)

4,338

3,922

3,904

4,338

8,242

Эзохот дар сах. 1 1-33 кисми чудонашавандаи 4исоботи мачмуии молиявии мазкур мебошад.

{исоботи аудиторони мустацил дар сах.3-5 оварда tлудаасг
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чlMM тс "суfуртАи лсри 21"
хйёоьот оиди хдрдкАти воситАхои пулй БАрои солЕ, ки з1 дЕкАБри с.2020 Анчом
Ёотддст
(бо хазор cowoHu mочuка)

гАрдиши воситАхои пулй Аз ФАъолияти дмдлиЁтй:

(3арар)/фоида пеш аз бацисобгирии харочотхои андоз аз фоида

Тасхехот оиди:

\аракат дар захираи хакци суfуртавии бозёфтнаlлуда
Таrйироти хацки суfуртавй аз сабаби пеш аз мУхлат цать
гардидани шартнома

\аракат дар захираи барои п!шонидани зарархо
\аракат дар хакки азнавсуfуртакунанда дар захираи
суfуртавии бозёфташуда
Тагйироти хакки cyfypTa барои азнавсуfуртакунй додашуда аз
сабаби пеш аз м!4лат катъ гардидани шартнома

3ахира оид ба зарари эхтимолии карзии хисобхо барои цабул
3арари оид ба зарари эхтимолии карзии воситахои пулй дар
бонкхо
Фарсудашавии воситахои асосй ва дороихои rайримоддй

Фарцияти цурбй оиди амалиёцо бо асъори хоричй

\,аракати воситахои пулй аз фаъолияти амалиётй то таrЙиротlо
дар дороихо ва Ухдадорихои амалиётй

Таrирот дар дороихо ва Ухдадорицои амалиётй
(Афзоиш) / кам кардани дороихои амалиётй:

\исобц,о барои цабул
Пешпардохт4ои додаtлуда

Афзоиши дигар дороихо
Афзоиш / (ко4иш) -и Ухдадорихои амалиётй

Хисобхои барои пардохт аз рУи амалиёти суfуртавй

Воридшавии (хориlшавии) воситацои пулй аз фаъолияти
амалиётй пеш аз аздоз аз фоида ва фоиз4о

Андоз аз фоидаи пардохтшуда

Хоричшавии софи воситахои пулй аз фаъолияти амалиётй:

ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ АЗ ФАЪОЛИЯТИ
САРМоЯГУ3оРИ:

Хариди воситахои асосй
(арзlои додашуда

Хори.lшавии софи воситахои пулй аз фаъолияти сармояryзорй:

7

5

6

8

5

13

,l1

9

Эзох Барои
соле, ки 3l
декабри
соли 2020

анчом ёфтааст

5,651

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2019

анчом ёфтааст

2,16;
(1)

(1,059)

(825)

(277)

26

2

2

(167)

(3,997)

1,827
(690)

2,717

(724)

654

(59)

54
(167)

(552)

(5,657;

149
оо

557

5,51,1

(560)

(216)

(2)

5,529

(732)

4,7g7

548

14 407

12 3,000

3,407

(3,000\

(3,000)
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чдlмм тс "суfуртАи дсри 21"
хйсоьот оиди хАрАкАти воситАхои пулй БАрои солЕ, ки з1 дЕкАБри с.2020 Анчом
Ёотддст (дАвомАш)
бо хазор сомонч mочuка)

Эзох Барои
соле, ки 3'|

декабри
соли 2020

анчом ёфтааст

Барои
соле, ки 3l
декабри
соли 20,19

анчом ёфтааст
ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ АЗ
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВЙ:

Хориrlшавии софи восита4ои пулй аз фаъолияти молиявй:

ХОРИЧШАВИИ СОФИ ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ
онхо

ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ ОНХО,
дар аввали сол
ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУОДИЛХОИ ОНХО,
дар охири сол

Аз номи Роцбарияти Ширкат:

11

11

8,204

120

8,324

(3,277)

_--9,39?_
120

Холов ![.ltЛ.
Сармухосиб

1 июли соли2021
ш. flушанбе, u|ум4урии То.lикистон

Эзоlот дар сах. 1'1-33 цисми чудонаlлавандаи хисоботи мачмуии молиявии мазкур мебошад.
dисоботи аудиторони мустакил дар сах,3-5 оварда шудаасг

10



чдlмм тс "суfуртАи Асри 21"

тдвзЕхот Бд хисоБоти молиявй БАрои солЕ, ки з1 дЕl<дБри соли 2020 АНЧОМ
Ёотддст
(6о хазор сомонч mочuка, аеар мvцаррароmч 1ueap набошаd|

1. иттилоотиумумй

6 июлИ соли 2017, r.{амъиятИ flороИ МасъулияТи МахдуД "СуryртаИ Асри 2'1" (минбаъл "lамъият")
дар Кумитаи андози назди \уrсумати Чумхурии Точикистон тахги раками 020049115 ба КайД

гирифта шудаасг. Ширкат 18 сентябри соли 2017 барои анчом додани фаъолияти ЦД аз Бонки
миллии Точикисгон литсензияи NE 26 / F35 гирифтааст. ин ичозатнома дар давоми 5 сол аз р!зи
цабули он амал мекунад.

Фаъолияти асосии Ширкат суryртаи авиатсионй ва хаёт мебошад.
Сурогаи хукукии Ширкат: t,{умцурии Точикистон, ш. flушанбе, кУч. Бухоро 2_7.

Ш-умораи iормандони Ширкат ба санаи 3'l декабри солхои 2020 ва 2019 10 нафарро ташкил дод.

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019, муассиси ягонаи Ширкат L{СП "Бонки байналмилалии
То.lикистон" мебошад.

\исоботи молиявии мазкур аз чониби роцбарият'1 июли соли 2021таqдиц шУдааСт.

ПРИНСИПХОИ ПЕШНИХОДИ ХИСОБОТ

Принсип4ои асосии бахисобгирии му;осибй

\исоботи мазкури молиявии Ширкат мутобици Стандартхои байналмилалии хисоботи молиявй
(минбаъд сБхм), ки аз чониби Кумитаи Стандартlои байналмилалии хисоботи молиявй ва тибци

тавзехот, ки аз чониби Кумита оид ба цархи Стандартlои байналмилалии хисоботи молиявй
интишор гардидаанд, тахия карда шудааст.

Асъори функсионалй ва асъор барои печlни4одкунП

моддахое, ки ба хисоботи мачмуии молиявии Ширкат ворид карда шудаанд, бо истифода аЗ

асъоре бацоryзорй карда мешаванд, ки онхо мохияти иписодии вазъу холатхои марбут ба Ширкат
мазкурро аз хама бехтар инъикос мекунанд (минбаъд- "асъори функсионалй"), Сомонии точикй
(минбаъд- "сомонй") асъори функсионалй ва асъор барои пешниходкунии хисоботи мачмуии
молиявии мазкур ма4суб мегардад,

{исоботи мачмуии молиявии мазкур дар хазорхо сомонй пешниход шудааст, агар мукарраРОТИ

дигар набошад. \исоботи мачмуии молиявии мазкур дар асоси принсипи арзиши таърихй тахия
гардидааст, ба истиснои ба4оryзории воситахои алохидаи молиявй, ки а3 рУи арзиши одилона ба

хисоб гирифта шудаанд.

ПРИНСИПХОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАХИСОБГИРЙ

Эътирофи ибтидой ва баходихии воситахои молиявй

flороихои молиявй ва Ухдадорихои молиявй дар хисобот оиди вазъи молиявии Ширкат дар сурате
инъикос меёбанд, ки агар Ширкат аз руи шартнома нисбати воситаи марбутаи молиявй хамчун
тараф баромад намояд. Ширкат хариду фуруши дороихои молиявй ва Ухдадорихоро, ки хусусияти

мутгасилй доранд, аз р!и санаи цисобикунй инъикос менамояд.

,щорои4ои молиявй ва Ухдадорихо дар ибтидо аз р!и арзиши одилона инъикос карда мешаванд.
дрзиши ибтидоии дороихои молиявй ва !1дадорихое, ки онхо дороихои молиявй ва Ухдадорихои
тавассути фоида ё зарар аз руи арзиши одилона бахисобгирифташаванда нестанд, дар доираи
маблаiи харочоти амалиётй, ки бевосита бо харидорй ё таъсис додани дороии молиявй ва ё
интишори Ухдадории молиявй вобастаанд, тахрир карда мешаванд. Принсипlои ба4оryзории
минбаъдаи арзиши дороихои молиявй ва Ухдадорихо дар мукаррароти марбутаи сиёсати
ба4исобгирй, ки дар поён пешниход мегарданд, шархдода мешаванд.

3.
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Ширкатдороихои молиявии худро ба категорияхои асосии зерин тасниф кардааст:

. Дороихои молиявй, ки бо арзиши истехлокй бахо дода мешавад;

. ,Щороиlои молиявй, ки бо арзиши одилона тавассути дигар даромади муштарак (ДДМ) бахо дода
мешавад;. .Щороихои молиявй, ки бо арзищи одилона тавассути фоида ва зарар бахо дода мешавад

Восumац,оч царЕ

Тасниф ва бахисобгирии минбаъдаи воситахои царзй вобаста аст аз:

а) Бизнес-модели Ташклот, ки хангоми идораи воситахои царзй истифода мебарад;
б) Хислати дороии молиявй, ки ба гардиши воситахои пулИ тибки шартнома пайваст аст;

Бuзнес-моOел

Бизнес_модел воситаеро муайян мекунад ки Ширкат тавассути он дороихои молиявии худро
барои ташкили воридоти воситахои пулй идора менамояд. Бизнес-модели истифодашуда,
воридоти воситахои пулй дар натичаи цабули воситахои пулй дар асоси шартнома ё фуруши
дороихои молиявй, ва ё дар натичаи хардуи амалиёт ба вуlуд меоянд, муайян менамояд.

Ширкатдар давоми фаъолият метавонад моделхои ryноryни идоракунии дороихои молиявиро
истифода барад. Тибки стратегияи тараккиёти Ширкат ва махдудияти механизмхои бозорй дар
u{ум4урии То.lикистон, пешбинй мешавад, ки кисми зиёди дороихои молиявй дар ча4орчубаи
модели воридшавии воситахои пулии шартномавй нигох дошта мешаванд

Шарmч SPP|

Бо максади баходихии шартхои дороии молиявй Ширкат барои хар якдороии молиявй SPP| тест
меryзаронад (минбаъд "тест SPPl"), Дар раванди ryзаронидани ин баходихй Ширкат мутобикати
воридшавии воситахои пулии шартномавй бо механизми асосии карздихиро, яъне фоизхо танхо
арзишхои муваккатии пул, хавфи царзй, дигар хавфхо ва фоидацои шартномаи асосии карзро дар
бар мегиранд, ба хисоб мегирад. ,Щар 1олат4ои шартхои шартномавй хавф ва ноусryворй, ки ба
механизми асосии карздихй мутобикдар бар мегиранд, дорои молиявИ хамчун бо арзиши
одилона тавассути фоида ва зарар бахо додашаванда тасниф карда мешаванд.
!ар асоси ин омил Ширкат воситахои карзии худро ба се категорияи минбаъда тацсим мекунад:

Дороuхоч молtJявl, Ku бо арзчщч чсmехлок0 бахо 0оOа мешава0:

а) flорои4ои молиявй, ки дар раванди бизнес модел нигох дошта мешавад, ба мацсади нигох
доштани дороихо барои ворид намудани воситахои пулии дар шартнома мебошад.
пешбинишудабо арзиши истецокй бахо дода мешавад.

б) Шартхои шартномавии дороии молиявй дар мухлати муайяншуда ворид шудани воситахои
пулиро, ки асосан пардохти маблаги карзи асосй ва фоиз аз кисми пардохт нащудаи царзи асосй
мебошанд, таъмин менамоянд.

Дрзиши тавозунии ин дороихо вобаста ба зарар4ои карзии пешбинишуда тасхех карда мешавад.

,Щаромад4ои фоизй аз ин дороихои молиявй бо истифода аз усули меъёри самараноки фоизй ба
"flаромад4ои фоизй" хамрох карда мешавад

Дороuхоч молuява, Ku бо арзuшч оOuлона mавассуmч )ueap 1apoMaOu мушmарак (ДДМ) бахо
0оOа мешава0:

а).Щорои дар раванди бизнес-модел, идоракунии дороихо бо максади ворид шудани воситахои
пулии пешбинишуда дар асоси шартнома ва инчунин бо максади фуруши ин дороихои молиявй
нигох дошта мешавад.

б) Шарт4ои шартномавии дороии молиявИ дар муцати муайяншуда ворид шудани воситахои
пулиро, ки асосан пардоrги маблаrи царзи асосй ва фоиз аз кисми пардохт нашудаи карзи асосй
мебошанд, таъмин менамоянд.
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Тагйирёбии арзиши тавозуни дар таркиби дигар даромадхои муштарак эътироф карда мешавад.
Эътирофи зарархои карзии пешбинишуда, даромадхои фоизй ва таrйирёбии арзиши асъори
хоричй дар таркиби фоида ва зарар мешавад. Вапи аз эътибор социт намубани дорой, фоида ва
зарари мачмУй дар дигар дороихои муштарак эътирофшуда ба фоида в зарар тасниф карда
мешавад. Даромадхои фоизй аз ин дороихои молиявй бо истифода аз усули меъёри самараноки

фоизй ба ",Щаромадхои фоизй" хамрох карда мешавад.

Дороuхоч молuява, Ku бо арзuшч оOuлона mавассуmч фочOа ва зарар бахо 0оOа мешава0:

ширкатдороихои молиявй, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ва зарар бахо дода мешавад

хамон дороихои молиявиеро ворид мекунад, ки ба шартхои ки бо арзиши истехлокй бахо дода
шаванда ва бо арзиши одилона тавассути дигар даромади муштарак (ДДМ) бахо дода шаванда
мутобиц нест. Фоида ва зарари сармояryзории карзй, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ва

зарар бахо дода мешаванд ва ба таркиби воситахои хеджкунонй дохил намешаванд дар хисобот
оиди фоида ва зарар хамчун "Даромадхои софи тиlоратй" дар хамон даврае, ки пайдо шуданд
инъикос менамояд. flаромадхои фоизй аз ин дороихои молиявй бо истифода аз усули меъёри
самараноки фоизй ба "flаромадхои фоизй" хамрох карда мешавад.

\ангоми эътирофи аввалияи дороии молиявй Ширкат метавонад бо хо4иши худ, бе хукуки аз нав
таснифкунй, хамчун бо арзиши одилона тавассути фоида ва зарар бахо додашаванда тасниф
кунад, агар ин барои бартараф ё куллан кам намудани пайдар4ам набудани муносибат ба
баходихй ва эътирофи дороихои молиявй, ки минбаъд аз якчанд асосхои баходихии дорой ё

ухдадорй инчунин фоида ва зарари бо он вобаста ба ву.lуд меомад.

Дороихои молиявии ба ягон категория муайян нашуда ба категорияи дороихое, ки бо арзиши
одилона тавассути фоида ва зарар бахо дода мешавад, ворид карда мешавад.

Восumацоч caxlpM0

Ширкат сармояryзорихо ба воситахои саххомиро бо арзиши одилона арзёбй мекунад, ки

таrйироти он дар фоида ё зарар ба инобат гирифта мешавад, ба истиснои холатхое ки

ро4барияти Ширкат дар ,эътирофи аввалин сармояryзорихо дар таркиби арзиши одилона
тавассути дигар даромадхои муштарак хисоб карда шавад.

Вобаста ба махдудияти механизмхои бозорй барои савдои коfазхои арзишноки хиссавй дар
u{ум4урии То..1икистон, сиёсати Ширкат аз таснифи инструментхои хиссавй хамчун мачмуи дигар
даромадхои арзишхои одилона арзёбишуда, вапе инвеститсия4о барои максадхои rайри
гирифтани даромади инвеститсионй ниго4дошташуда иборат мебошанд, ба эътибор гирифта
мешаванд. flap ин холатхо тагйирёбии арзиши одилона дар таркиби дигар маlм!и даромадхо
минбаъд наметавонанд ба даромад ё зарар реклассификатсия шаванд. \ацуса4мхо аз чунин
маблаяryзорй дар таркиби даромад ё зарар эътиборнокии худро двавом медиханд.

Фоида ё зарар аз сармояryзорихо, ки бо дарназардошти арзиши одилона аз рУи фоида ё зарар
муайян шудаанд, дар дохили ",Щаромади софи ти.lоратй" дар хисобот оид ба фоида ва зарар сабт
мешаванд.

Дзнавmаснчфкунй

Ширкат дороихои молиявиро танхо ва танхо хангоми ба бизнес-модели барои идоракунии

дороихои молиявй истифодашаванда, ки ба дороихои мазкур таъсир мерасонанд, таrйирот ворид
намудан, ва агар ин тагйирот нисбат ба амалиёт4ои Ширкат назаррас бошад, азнавтаснифкунй
карда мешавад. Агар Ширкат дороихои молиявиро азнавтаснифкунй кунад, азнавтаснифкунй

дурнамоёна аз рузи азнавтасникунй амалй мешавад. Ширкат фоида, зарар ё фоиз4ои пеш
эътироф намудаашро аз нав хисоб намекунад.
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t{аmъ KapOaHu эъmuрофкунuч 0ороuцоч молuявй

Нишон додани дороии молиявй (ё, агар рои1 бошад, кисми дороиии молиявй ё кисми Ширкати

дороихои молиявй) вакге катъ мешавад, ки:

. Амалкунии хуцуки аз дорой гирифтани воситахои пулй катъ шуд;

. Ширкат хуцуки аз дороихо гирифтани воситахои пулиро ба интицол дод ё хукуки аз дорой
гирифтани воситахои пулиро ба худ ryзошт вале барои бе таъхири назарраси шахси сеюм аз

руи созишномаи "ryзариш" пардоrr кардани онхоро ба Ухда гирифт; ва
. iJиркат ё (а) амалан хамаи хавф4о ва даромадхои дороиро интикол дод, ё (б) интицод надод,

амалан хамаи хавф4о ва даромадхои дороиро дар худ нигох надошт, вале назорати дороиро
интикол дод.

Таrйuр Ооёанч eapduluu пулuч dар шарmнома пешбuнuшуOа

дар холатхое ки Ширкат гардиши пулии дар шартнома пешбинишудаи дороихои молиявиро а3нав

дида меоарояд е таiйир додани мешавад, Ширкатто чи андоза назаррас будани таrйирот нисбати

шартхои пештараро бахо медихад.

дгар шартцо фарцияти назаррас дошта бошанд, Ширкат эътирофи дороии молиявии пештараро

катъ карда дороии молиявии навро бо баходихии одилона эътироф менамояд ва барои дороии
молиявй меъёри фоизи самаранокро аз нав хисоб менамояд. Сана хангоми дубора дида
баромадани бецурбашивй санаи азнавдидабароии шартхо ба шумор меравад, азLlумла бО

максади муайян намудани он, ки баландшавии назарраси хавфи карзиро дорос] ё не. Аммо
ширкат инчунин оё дороии молиявии эътирофшуда аз аввал бекурбшуда хисобида шуданашонро
бахо медихЬд, махсусан дар холатхоеl ки азнавдидабарой бо он асоснок карда шуда буд, ки

мизоч пардоrги аз аввал маслихаткардашударо пардохт карда натавонист. Фарцияти арзиши
тавозунии дороихои молияви дар хисобот оиди фоида ва зарар нишон дода мешаванд.

Дгар шарт4о тагйироти назаррас надошта бошанд, азнавдидан ё тагйирот ба беэътиборй овар4а
намерасонад, Ширкат меъёри фоизи самаранокро аз рУи таrйирот хисоб менамояд, таъсирот ба

даромади фоизй хамрох эътироф карда мешавад.

Дгар тагйиРот мувофици методолОгияи цисоби зарари пулии пешбинишаванда ба баландшавии
назарраси'Хавфоварда расонад, таъсиротИ тагйиротИ шартнома ба хисоб кардани бецурбшавй,
мувофици методоголия таъсир мерасонад.

Ш u р ка mба н 0 0 в а б ахч собеu р u u м u н баъ0 а ч ух0 аOор uхоч м ол ч я в а

ширкат хамаи ухдадорихои молиявиро хамчун бо пайгирии нархи истехлокй бахододашаванда
Ширкатбандй карда менамояд, ба истиснои:

а) уцдадории молиявии бо арзиши одилона тавассути фоида ва зарар бахододашаванда;
Чунин у4дадорИ, бо ухдадории воситахои махсулй буданашон, минбаъд бо арзиши одилони бахо

дода мешаванд;
О) ухдадорИхои молияВие, кИ дар холате пайдО мешаванд, ки интиколи дороии молиявй барои

катъ кардани эътирофкунй ё ваfiе ки омилхои бахисобгирии иштироки давомдор истифода
мешавад, ба талаботхо чавобО нестанд;

в) шартномаи кафолати молиявй ва ухдадорихои пешниходи карз бо меъ_ёри фоизй аз меъёри

бЬзорИ паст бошаД. БаъдИ эътирофИ авваЛ чунин шартномахо бояд минбаъд аз бузургии

зиёдтарини зерин бахо дода шаванд:
i. маблаrи ташкил намудаи захирахои Ширкат бо зарар бахододашуда;
ii. маблагИ аз авваЛ эътирофшУда бо тарlи маблаги умумии даромад, агар 1ой доцта бошад;

г) 1уброни шартй, хангоми якчоя кардани тичорат эътироф кардани харидор. Ин шартИ 1уброН
jайуiан минбаъд бо арзиши одилона бахо дода шУда, таrйироти он дар фоида ва зарар эътироф
карда мешаванд;

{,ангоми эътирофи аввалини ухдадории молиявй Ширкат метавонад бо хо4иши худ бе хукуки

бЬъдан азнавiIиркатбандй кардан, хамчун бо арзиши одилона баходихй тавассута фоида ва

зарар Ширкатбандй кунанд.
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\,чсоббаробаркун u u 0ороuцо ва уцOаdорчцоч m арафай н

,Щороицо ва ухдадорихои молиявии Ширкат 1исоббаробаркунии тарафайн мешавад ва дар
хисобот оид ба холати молиявй дар холате дар шакли пУшида нишон дода мешаванд, ки агар
барои ин асосхои хукукИ ва тарафlо оид ба идоракунии нетто - асос ё дар як ва5г фуру>оан ва
ичрои ухдадориро ният дошта бошанд,

Дз эъmчбор соцчm KapOaHu уцOаOорuцоч молuява

Ухдадории молиявй (ё кисми он) дар 1исоббаробаркунй ва цисобот4ои молиявй аз эътибор социт
карда мешавад, ки агар:

(а) маблаги 1авобгf ба кредитор баргардонида мешавад, умуман бо пули нацq, дигар дороихои
молияви, молхо ё хизматрасони,
(б) карздор аз масъулаияти аввалаи худ нисбат ба уцдадории молиявй озод мешавад, хамчун
натичаи расмиёти хукуки ё натичаи карори кредитор.

Шартхо назаррас таrйирёфта хисоб мешаванд, агар арзиши чории холиси гардиши воситахои
пулй дар шартхои нави маблаfryзорй бо истифодаи меъёри самараноки фоизи аввала (яъне бо
воситаи аввалаи карзй) ба цисоб гирифташуда аз,10 фоизи арзиши чории холиси пардо)fiхои
боцимонда бо воситаи карзии аввала мувофици шартхои пештар амалкунанда кам набошад.

Восита4ои пулй ва муодилхои онхо

Воситацои пулй ва муодилхои онхо воситахои пулии хазинаl воситахои дар бонцо буда ва

сармояryзорихои бозоргири кутохмуддатро дар бар мегиранд, ки онхо дар мумати кУтох озодона
дар хачми марбута ба воситахои пулии накд табдил дода мешаванд.

Воситахои асосй ва дороихои гайримоддй

Воситахои асосй ва дороихои fакримоддй дар хисоботи молиявй бо арзиши таърихй баъд аз
тархи истехлоки чамъшуда инъикос меёбад.

Истецок аз рУи арзиши тавозунии воситахои асосй, бо максади аз хисоб баровардани дороихо дар
давоми мУцати истифодабарии муфид, 1исоб карда мешавад. \исобкунии истецок дар асоси усули
росгхатта бо истифодабарии меъёрцои зеромада ба амал меояд:

Биноlо ва иншоот
Таl4изоти компютерй ва дигар тачхизоти офисй
Наклиет
Мебел ва тачхизот

,Щороиlои rайримоддй

7о/о

20о/о

15%

15%-20%

10%

Харо.lот барои таъмири чорй ва капиталй дар хисобот оиди фоида ва зарар ва дигар даромадхои
муштарак дар дохили харочотхои амалиётй барои давраи ба ву.lуд омадани онхо инъикос
мегарданд, дар мавриде ки онхо ба талаботхои капитализатсия 1авобry набошанд.

Ба 4ар санаи 4исоботй Ширкат месанчад, ки оё арзиши тавозунии воситахои асосй аз арзиши
барцароркунии онхо бештар аст ё не. Арзиши барцароркунй нишондихандаест, ки аз арзиши
одилона бо назардошти нигохдоштани харочоти барои фурУш сарфгардида ва арзиши
истеъмолй калонтар аст. flap сурати аз арзиши барцороркунии худ афзун гардидани арзиши
тавозунии воситахои асосй ва дороихои гайримоддй Ширкат арзиши тавозунии воситахои асосиро
то ба сатци арзиши барцароркунии онхо кам мекунад. Баъди инъикоскунии зарар аз бецурбшавии
ба миён омада, баровард4ои исте4локй аз рУи воситахои асосй дар даврахои минбаъда тасхех
карда мешаванд, то ин ки арзиши тавозунии дороихо бо назардошти тархи арзиши бокимонда
(агар он пешбинй карда шавад) тарици баробар дар давоми м!цtати боцимондаи истифодабарии
муфид таксим карда шавад.

Андозбандй

Андоз аз фоида маблаги андози чорй ва андози мавцуфryзоштаро дар бар мегирад.
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днOозч tlopt7 аз фочёа

Маблаrи харочот барои андоз аз фоида дар давраи чорй бо назардошти хачми фоидаи
андозбандишавандае, ки дар давоми сол ба даст оварда шудааст, муайян карда мешавад.
Фоидаи андозбандишаванда аз фоидаи софе, ки дар 4исобот оиди фоида ё зарар ва даромади
дигари мущтарак инъикос гардидааст, фарк мекунад, чунки он моддаи даромадхо ё харочотеро,
ки барои андозбандй ё харочот бо мацсади андозбандй дар солхои дигар пешбинй шудааст, дар
бар намегирад, инчунин моддахои андозбандинашавандаи бо максади андозбандй ба 1исоб
гирифтанашавадаро истисно мекунад. dисобкунии харочоти Ширкат барои андоз аз фоида дар
соли чорй бо истифода аз меъёри андоз, ки дар давоми давраи хисоботй ворид карда шудааст,
ба амал оварда мешавад.

Днdоз аз фочOач мавцуфеузошmашуOа

Андози мавцуфryзоштацуда дар асоси усули ба4исобгирии тавозунй инъикос гардида, талабот ё
Ухдадорихоро оид ба андоз аз фоида ифода мекунад, ки он дар асоси фарцият байни арзиши
тавозунии дороихо ва Ухдадорихо ва маълумотхои марбутаи ба4исобгирии андозй, ки барои
4исобкунии фоидаи андозбандишаванда истифода мегардад, хисоб карда мешавад. Ухдадорихои
андозии мавцуфryзоцташуда одатан дар нисбати тамоми фарциятlои замонй, ки фоидаи
андозибандишавандаро афзун мегардонанд, инъикос меёбанд, талаботц,ои мавцуфryзошташудаи
андозй бошанд, бо назардошти эхтимолияти дар оянда ба миён омадани фоидаи
андозбандишаванда барои ба хисоб гирифтани дороихои марбутаи андозй инъикос карда
мешаванд. Чунин талаботу Ухдадорихои андозй дар сурате дар хисоботи молиявй инъикос
намегарданд, ки агар фарциятцои замонй бо обрую эътибори касбй вобаста буда, дар натичаи
эътирофи аввалияи (яайр аз муттахидшавии ширкатхо) талаботу Ухдадорихои дигар дар
ча4орч!баи амалиётхое, ки ба хачми фоидаи андозбандишаванда ё муlосибй таъсир
намерасонанд, ба миён омада бошанд.

Ухдадорихои андозии мавцуфryзошташуда бо назардошти фарциятхои замонии
андозбандишаванда инъикос карда мешаванд, дар ин вац Ширкат имконият пайдо мекунад, ки
мУхлати бозгардонии фарцияти замониро назорат намояд ва эхтимолияте пайдо мешавад, ки ин

фарцияти замонй дар ояндаи наздиктагйир намеёбад. flороихои мавцуфryзоштацудаи андозие,
ки дар натичаи бароварди фарцияти замонии бо 4амин ryна сармояryзориву хиссахо вобастабуда
ба миён меоянд, танхо дар хачме, ки фоидаи кифояи андозбандишаванда ба даст омада
метавонад, эътироф мегарданд, аз 1исоби ин фоида имтиёзхое, ки ба фарцияти замонй
алоцаманданд, истифода гардида, интизорй меравад, ки онхо дар ояндаи наздик бекор карда
мешаванд.

Арзищи тавозунии дороихои андозии мавцуфryзошташуда дар хар санаи хисоботй тафтиш карда
шуда, дар хачме, ки имконияти ба даст овардани фоидаро аз талаботи андозй, ки барои 1уброни
пурра ё чузъии дорой кифоя аст, истисно мекунад, кам карда мешавад.

Андозхои мавцуфryзошташуда аз рУи меъёрхое, ки тибци пешбинй дар давраи бозпардохги карз ё
фурУши дорой истифода мегарданд, 1исоб карда мешаванд. Андозхои мавцуфryзошташуда, ба
истиснои холатхое, ки бо моддахои бевосита ба сармоя тааллук,дошта алокаманд мебошанд, дар
хисобот оид ба даромади муштарак инъикос карда мешаванд, дар ин сурат андозхои
мавцуфryзошташуда низ дар таркиби сармоя инъикос карда мешаванд,

Ширкат ба4исобгирии мутацобилаи талаботхои мавцуфryзошташудаи андозй ва Ухдадорихои
мавцуфryзошташудаи андозиро ба амал оварда, дар 4исоботи молиявй фарцияти натичавиро дар
сурате инъикос менамояд, ки агар:

. Ширкат барои ба мукобили Ухдадорихои чории андозй ба амал овардани бахисобгирии
талабоц,ои чории андозй хукуки конунй дорад; ва. талаботхои мавцуфryзошташудаи андозй ва ухдадорихои мавцуфryзошташудаи андозй ба андоз
аз фоида тааллукдоранд, ки он аз 1ониби хамон як макомоти андозй аз хамон як субъепи
андозбандишаванда ситонида мешавад.

Дар Чумхурии То..1икистон, ки фаъолияти Ширкат ин чо сурат мегирад, талабот бобати хисобкунй
ва пардохти андозхои ryноryн мавчуд аст, ки онхо илова ба андоз аз фоида нисбати фаъолияти
Ширкат истифода карда мешаванд.
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flороицо ва !цдадори4ои lлартй

Ухдадорихои шартй дар тавозуни муцосибй эътироф намешаванд, вале дар хисоботи молиявй
шар1 меёбанд, ба истиснои холатхое, ки эхтимолияти беруншавии воситахо дар натичаи
пардохти онхо кам аст.Дороихои шартй дар тавозуни му>qосибй эътироф карда намешавад, лекин
дар хисоботи молиявй дар сурати эхтимолияти воридшавии манфиатхои иписодй эзох дода
мешавад.

Сармояи оинномавй

Сармояи оинномавй аз рУи арзиши ибтидой инъикос меёбад

Хаккуссахмхо хамчун камшавии воситахои худй дар даврае, ки онхо эълон шуда буданд, инъикос
карда мешаванд. \аццуссахмхое, ки пас аз давраи хисоботй эълон мешаванд, тибци СБ\М 10
"\одиса4о пас аз давраи хисоботй" ба сифати ходиса пас аз давраи хисоботй баррасй карда
мешаванд ва маълумот дар бораи онхо ба таври марбута оварда мешавад.

Ухдадорихои нафацавй

Мутобици талаботи конунryзории t[умцурии Тоlикистон Ширкат маблаги пардохтхои нафацавиро
аз музди мехнати кормандон боздошта, онхоро ба фонди нафакавии давлати меryзаронад.
Низомимавчудаитаъминоти нафацавй4исобу китоби пардохтхои чории кордихандарохамчун
фоиз аз пардохтхои чории умумй ба кормандон пешбинй мекунад. Чунин харочотдар даврае, ки
ба он пардохгцои марбута ба кормандон тааллукдоранд, эътироф карда мешаванд. {ангоми ба
нафаца баромадан тамоми пардо)охои нафацавй аз чониби фонди нафацавии дар боло
ишорагардида ба амал оварда мешаванд. Ширкат яайр аз иштирок дар низоми давлатии
нафацавии t|умцурии Тоlикистон дигар ягон накшаииловаfии таъминоти нафацавй надорад. Fайр
аз ин, Ширкат ба кормандон пас аз ба нафака баромаданашон ягон имтиёз пешниход наменамояд
ва ё имтиёзи назаррасе, ки пардоrги маблагро талаб мекунад, надорад.

3ахира барои п!шонидани зарархо

Ширкатдар мавриди ташкилкунии захирахо оид ба зарари суfуртавй аз руй талаботи (арори
\укумати t[ум4урии Тоцикистон тахти раками 94 аз 28 феврали соли 20,15 "Оид ба меъёрхои
хисобшуда барои пардохт ба фондхои суfуртавии захиравй ва захирахои маблагryзории
чорабиниlои пешгирикунанда аз даромади шахсони хукукие, ки фаъолияти суfуртавй доранд"
амал мекунад.

3ахира оид ба зарар ва тагийроти он дар хисобот оиди фоида ва зарар ва маtlм!и даромадхои
гайр ба таври ба миён омаданаш эътироф мешавад. 3ахира оид ба зарар аз худ баходихии
умумии охирини зарарро ифода намуда захирахои эълоншуда, вале назоратнашуда (3ЭНН) ва
рУйдода, вале эълонашударо (ЗРЭН) дар бар мегирад. 3ЭНН нисбати фарзия4ои эълоншудаи
ахамиятноке, ки ба санаи хсоботи пардохт нашудааст, ташаккул карда мешавад. Ширкат 3РЭН-ро
дар асоси таърихи пештараи фарзияхо/назорати суryртави фарзияцо бо истифодаи усули
4исобкунии апуарй аз р!и кпасхои суryртавй хисоб карда мешавад, ки онхо маълумоти кофии
оморй доранд. Аз р!и класхои суryртавй, барои онхое, ки маълумоти оморй дастрас нестанд,
3РЭН мутобици талаботи Назорати пЩавлатии Суrуртавй ба хачми 50% аз ЗЭНН шисоб карда
мешавад, агар Р3НУ набошад, 5О/о аз маблаги умуми хакки суfуртавии асосие, ки барои 12 мо4и
охир 1исоб карда шудаанд, хисоб карда мещавад. 3ахира4о ба тахфиф бо назардошти арзиши
муваккатии пул гирифтор намешавад. (атъ намудани эътирофи захира хамон ва5г ба амал
меояд, агар муддати шартномахои суryртавй ба итмом расид, шартномахо ичро шуданд ё ин ки

катъ шуданд.

Сан.lиши уцдадорй ба мувофицатй

Ширкат ба хар санаи хисоботй санчиши ухдадориро ба мувофицатй ба таври истифода намудани
баходихии хозираи чараёни ояндаи воситахои пулиро дар доираи шартномахои суfуртавии худ
меryзаронад. Агар чунин баходихй нишон дихад, ки арзиши тавозунии ухдадории Ширкат аз рУи
суfурта ба чараёни ояндаи эхтимолии воситахои пулй мусоидат намекунад, ин фарцият дар
1исобот оиди фоида ва зарар ва мачмУи даромадхои яайр дар тарциби захирахо оиди зарархо
эътироф мешавад.
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Даромад аз амалиёти суryртавй

ffаромад аз амалиёти суfуртавй хакки суryртавии соф ва комиссияхое, ки дар мавриди
азнавсуfурткунй нигох дошта шудаанд, дар бар мегирад, бе назардошти тагийроти соф дар
захира оид ба суryртаи бозёфтшуда, таrийроти хакци азнавсуryртакунанда дар захираи
суryртавии бозёфтшуда, пардохтхои суryртавй, таrийроти соф дар захира оид ба зарар ва ар3иши

бадаст овардани полиси суfуртавй.

Хакки суryртавиии соф хакки суfуртавии умумиеро ки ба азнавсуryртакунй дода шудаанд, дар бар
]чlегирад. Дар мавриди ба имзо расонидани шартномаи суryртавй, хацки суryртавй ба ар3иши дар
полиС нишон дода шуда хисоб шуда ба даромад ба таври баробар дар тули муддати эътибори
шартномаи суfуртавй эътироф мешавад. 3ахира оид ба суryртаи бозёфтшуда хакки суryртавиеро

дар бар мегирад, ки ба цисми муддати эътиборноки шартномаи суrуртавй дахл дорад ва ба

ухдадорихо дар хисобот оид ба вазъи молиявии Ширкат чамъ мешавад.

3арар ва харочот аз рУи ислохоти захирахо дар хисобот оид ба фоида ва зарар ва мачмуи

даромади яайр ба таври ба амал омадан дар мавриди азнавбаходихии захирахо оид ба 3араР
эътироф мешаванд.

Усули азнавхисобкунии асъори хоричй

Воситаlои пулй ва Ухдадорихои дар асъори хоричй ифодаёфта тибки курби марбутаи мубодилавие,
ки ба санаи 3'1 декабр мукаррар карда шудааст, дар сомони аз нав хисоб карда мецаванд.
дмалиёт4о бо асъори хоричй аз руи rурби ба4исобгирй, ки дар санаи амалиётryзаронЙ мУкаРРаР
шудааст, инъикос карда мешаванд. flаромаду зарархое, ки аз чунин ивазкунй ба миён меоянд, дар
хЙсобот оиди фоида ё зарар ва даромади дигари муштарак ба даромади соф аз руи амалиёт4о бо
асъори хоричй ворид карда мешаванд

Курби мубодилавй

!ар поён курбхои мубодилавие, ки дар охири сол амал мекарданд ва Ширкат онхоро даР РафТИ
тахияи хисобот истифода кардааст, оварда мешаванд:

3l декебри
с.2020

,l1.3000

0.1506

3'l декабри
c.2019

9.6872
0.156

,Щоллари ИМА / Сомонии точикй
Рубли русй / Сомонии точикй

Истифодаи стандартхои хисоботи молиявии нав ва аз нав дида баромадашуда

Ширкат чунин стандартхову тавзехоти нав ва ё тачдидгардидаро, ки аз.lониби Кумитаи
Стандартхои байналмилалии хисоботи мачмуии молиявй ва Кумита оид ба шархи Стандартхои
байналмиЛалии х,исоботи мачмуИи молиявЙ (кшсБхм) интишор гардида, дар рафти тахияи

хисоботи харсолаи молиявии Ширкат дар соле, ки 31 декабри соли 2020 анчом ёфт, мавриди
истифода карор гирифт, истифода мекунад:

. Тагирот4о ба СБ{М (lFRS) 3 "Муттахидкунонии тичорат" инхоро шарх медихад: агар як Ширкат
назорати корхонаи дигареро, ки цаблан хамчун корхонаи муштарактасниф шуда буд (яъне

корхонаи муштарак ба корхонаи фаръй мубаддал мегардад) дарёфт намояд, Ширкати
волидайнй бояд хиссаи иштироки каблии худро дар Ширкати фаръй азнавбахоry3орй кунад.

. Таrиротц,о ба СБdМ 1 "Муаррифии ц,исоботи молиявй" ва СБ\М 8 "Сиёсати ба4исобгирй",
таfирот дар сметаи бацисобгирй ва хатогихо, муайян месозанд, ки иттилоот мухим аст, агар

дар холате, ки нодуруст ё норавшан карда шуда бошад, интизор шудан мумкин аст, ки он ба

карорхои цабулкардаи истифодабарандагони ибтидоии 4исоботи молиявй дар асоси он

ц,исоботи молиявй, ки маълумоти молиявиро дар бораи шахси мушаххаси хисоботдиханда
пешниход мекунанд.

ин стандартхо ва таfиротхои нав ба вазъи молиявй ва натичахои фаъолияти ширкаттаъсири

чиддй намерасонанд.

сБхм-и нав ё тачдидrардида - интишорёфта, вале то хол кувваи амал пайдонакарда

Як катор стандартхои нав, иловахо ба стандартхо ва шарххо ба холати 31 декабри соли 2020 дар
амал татбик намегардиданд, аз ин ру, дар рафти омода намудани хисоботи мачмуии молиявии
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мазкур низ истифода нагардиданд. Аз навгонихои ишорагардИда СТаНДаРТХОВУ ИСЛОХХОИ ЗеРИН

метаJонанд ба фаъолияти хочагидории Ширкат таъсир расонанд. Ширкат ба накша гирифтааст,
ки истифодаи стандартхои ишорагардидаро аз лахзаи кувваи амалй пайдо кардани онхо оfо3
намояд. Длхол таъсири стандартхои нав ба маълумотхои хисоботи мачмуии молиявии Ширкат
тахлил карда нашудааст

Ба санаи тасдик гардидани 4исоботи мачмуии молиявии мазкур стандартхо ва шарххои нави
зерин интишор гардида бошанд хам, вале кувваи амалй пайдо накарда буданд, а3 ин рУ, Ширкат

онхоро пеш аз м!4лат мавриди истифода карор надод:

. сБхМ 17 <Шартномахои cyfypтa> талаб мекунанд, ки !1дадорихои суfурта бо арзиши амалии

чорй чен карда шаванд ва муносибати якхелаи ченкунй ва пешниходи хамаи шартномахои
cyfyp1apo таъмин менамояд. Ин талаботхо барои ноил шудан ба цадафи баlисобгирии
мунтазам ва принсипиалии шартномахои суryрта равона карда шудаанд.

. Тагирот ба СБХм 1 <Муаррифии хисоботи молиявй)), таснифи ilдадори4о хамчун tlории ё

дарозмуддат. Таrирот барои таъмини мутобицат дар татбици талабот тавассути расонидаНИ
кУмак ба ширкат4о дар муайян кардани он, ки оё царз ва дигар Ухдадорихои санаи номуайян

бояд дар хисоботи вазъи молиявй ба сифати чории (MYvraT ё э{гимолан дар давоми як СОл)

тасниф карда шаванд ё не. чорй,

. тагирот ба СБ\М 16 кВоридоти асосй) - даромаде, ки пеш аз истифодаи мацсаднок пешбинй
шудааст. Тагйиру иловахо аз арзиши аслии воситахои асосй нигохдоштани хама ryна
даромадро аз фур!ши махсулоти истехсолшударо хангоми ба ма4ал ва холати зарурй ворид
шудани актив, ки барои мувофици таъиноти ро4барият амал кардан зарур аст, манъ меКУнад.
Ба чои ин, ташкилот даромадро аз фур!ши чунин молхо ва харочоти истехсоли онхоро ба

фоида ё зарар эътироф мекунад.

. Таяирот ба СБ{М 37 "3ахирахо, !1дадори4ои шартЙ ва дороихои шартй" Шартномахои вазнин -

дрзиши ичрои царордод. Таrиротхо муайян мекунанд, ки "хароцоти иlрои" карордод "хар_О'lОТИ

бевосита бо шартнома алокамандро" дар бар мегиранд. Харо.lоти мустакиман вобаста ба
шартнома метавонад харочоти иловагй барои ичрои ин карордод бошад (масалан, харочотИ
мустацими мехнат, мавод), ё таксимоти харочоти дигаре, ки бевосита бо и.lрои карордодХО
алокаманданд (масалан, таксимоти пардохти амортизатсия барои ашёи воситахои асосие, ки

хангоми ичрои карордод истифода мешаванд).

. Тагирот ба СБdМ 1 <(абули бори аввалини СБ{М> - ба фаръй ичозат медихад, ки сархати fllб
(а) -и СБХМ 1 _ро истифода барад, то фарциятхои мачмУии мубодиларо бо истифода аз
маблаяlое, ки ширкати волидайнй дар асоси интиколи ширкати волидайн ба СБ{М ryЗОРИШ

додааст.

. таяирот ба СБХМ 9 <Воситахои молиявй> - муайян мекунад, ки ташкилот хангоми истифодаи
меъёри '10 фоиз 'дар СБdМ 9 В3.3.6 хангоми бацоryзорй аз бекор кардани Ухдадорихои
молиявй чй ryна пардо}сгхоро дар бар мегирад .,. Ба ташкилот танхо пардоrгхое дохил каРДа

мешаванд, ки байни ташкилот (царзгиранда) ва карздиханда пардохтаанд ё гирифтаанд, аз

чумла пардохтхое, ки аз.lониби ташкилот ё царздицанда аз номи тарафи дигар супорида ё
гирифта шудааст,

. тагирот ба СБ{М 41 <Кишоварзй> талаботро дар банди 22 СБХМ 41 барои ширкатХо оид ба
истисно кардани гардиши пули нац хангоми андозагирии арзиши одилонаи дороихои биологй
бо истифода аз усули арзиши 1орй бекор мекунад.

. Таrирот ба СБХМ 16 "И.lоРахо" -и имтиёзхои ичораи марбут ба Covid-19 ба и.lорагирон имтиёз
медихад, ки оё имтиёзи марбут ба Covid-19 таfир додани ичора аст.

flap солИ чориИ молиявй, ШиркаТ аз истифоДаи СБХМ 16 Иlора (минбаъд сБхМ ,t6) озод карда
шудааст, зеро шартномаи ичора аз ,12 мох зиёд нест ва lамъият ният надорад шартномаро нав

кунад.

Ширкат стандартхои мазкурро баъди санаи ба амал оfоз кардани онхо истифода бурданй аст.
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МДНБДИ ДСОСИИ БДХОДИХИИ НОМУДЙЯНЙ

,Щар мавриди тадбики сиёсати баlисобгирии Ширкат, ки дар Эзоlи 3 шар4дода шудааст,
Маъмурият бояд баходихй ва фарзияро нисбати арзиши тавозунии дороихо ва ухдадорихое, ки

маълум нестанд, аз дигар сарчашмахо тахия намояд. Баходихй ва фарзияlои ба он4о алокаманд
аз таlрибаи таърихй ва дигар фапорхое, ки боиси чоизанд асос мегиранд. Натичахои воцей а3 ин

ба4оryзорихо фарк карда метавонанд.

Баходихй ва фарзияцое, ки аз он асос мегиранд мунтазам санчида мешаванд. Таrийротдар
баходихии муlосибй дар хамон замон эътироф мешаванд, ки дар он баходихй аз нав дода
мешавад, агар таrийроттанхо ба хамон замон таъсир расонад ё дар замони таrийрот4ои оянда
эътироф мешавад, агар таяийрот ба замони хам хозира ва оянда таъсир расонад.

Фарзия4ои асосие, ки ба оянда дахJI доранд, ва дигар манба4ои асосии баходихии муtlмалй ба
санаи хисобот, ки хавфи зиёди илохкунии арзиши тавозунии дороихо ва ухдадорихоро доранд, ба
таври зайл оварда шудаанд.

3ахира барои пiшонидани зарархо

Ширкат барои муаян намудани захирахо оид ба зарар бояд фарзияхое, ки аз баходихии берарин
оид ба кобилияти Ширкат барои фуруши чунин дороихо асос мегирад, тахия намояд. ,Щар натиlаи
тагийрот дар икгисодиёт ё дигар вазъиятхои монанд баъд аз санаи тавозун, маъмурият
метавонад хулосае намояд, ки аз хулосаи дар мавриди таёр намудани хисоботи мазкур карда
шудааст, фарц мекунад.

тАхIlили )икки суfуртАвЙ вд здрдрхо

Та4,лlили натичаи амалиёт бо суруryртакунИ ва азнавсуryртакунии Ширкат ба санаи 31 декабри
солхои 2020 ва 2019 ба таври зайл оварда шудаанд:

Хакци суryртавй, маблаги умумй
\ацци суrуртавии ба азнавсуfуртакунй
додашуда

Хацци суrуртавй, холис

Таrйироти захира барои п!шонидани зарархо
Таrйироти захираи хац(и суfуртавии
бозёфтнаtшуда
Таrйир додани мукофоти cyfypтa бинобар
пеш аз мУхлат катъ кардани шартнома
Таrйироти хацки азнавсуfуртакунанда дар
захи раи суfуртавии бозёфташуда
Таrироти мукофоти аз нав суfуртакунанда
бинобар пеш аз мУхлат катъ кардани
шартнома

Маблаrи софи 1ацци суfуртавии бадастомада

flигар Барои соле, ки
31 декабри

с. 2020 анчом
ёфтааст

34 34

(2) (2)

66

Сугуртаи
авиатсионй

(2)

(26)

(2)

(2)

(26)

(2)

20

4.

5.

Er
ь

ь

Er
ц

ь

Er,
ь

4 4

Er



Суryртаи
авиатсионй

flигар

8
(2)

6

Барои соле, ки
3l декабри

с. 2019 анчом
ёфтааст

8

(2)

6

Хацци суrуртавй, маблаrи умумй
\ацци суryртавии ба азнавсугуртакунй

Хакки су;уртавй, холис

Таrйироти захира барои п!шонидани зарархо

Таrйироти захираи хацки суfуртавии
бозёфтнаtлуда
Тагйир додани мукофоти cyfypTa бинобар
пещ аз мУхлат катъ кардани шартнома
Таrйироти хакки азнавсуfуртакунанда дар
захираи суfуртавии бозёфташуда
Таrироти мукофоти аз нав суfуртакунанда
бинобар пеш аз мУхлат катъ кардани
шартнома

Бакия ба холати 1 январ
(Барцароркун й)/1исобкун й

Бакия ба холати 31 январ

690

з.993

(1,827)

(2,715\

690

3,997

(1,827)

(2,717)(2)

Маблаrи софи 1ацци суfуртавии бадастомада 865

Ташиклот барои солхое, ки 3'l декабри солхои 2020 ва 2019 анчом ёфтаанд, пардоrгхо а3 рУи
суryрта надошт.

1 июли соли 2019, дар асоси макгуб тахти раками 17 аз 28 июни соли 2019, Ширкат шартномаИ

суfуртавиро бо t{CK "Сомно Эйр" ба маблаfи 1,827 4азор сомонй ва шартномаи ба ОН

аЪбiамандро бо u{ССК "Ингосстарх" (Федератсияи Русия) таввасути чдмМ "Брокери Суrуртавии
Малакут" ба маблаrи 724 цазор сомони катъ намуд.

{ама полисхои суfуртавй то як сол MyxлaT доранд.

6. ЗАХИРА БАРОИ ПУШОНИМНИ ЗАРАРХО

Ба холати 31 декабри солхи 2О2О ва 20't9 захира барои пушонидани зарархо ба таври зайл
оварда шудааст:

873

31 декабри с.
2020

1

2

3

31 декабри с.
201 9

69,1

(690)

1

Ба 4олати 31 декабри солхи 2О2О ва 20't9 захира барои пушонидани зарархо захирахо барои

зарари р!й дода, вале эътироф нашударо дар бар мегирад.

Бозори суryртавии То.lикистон дар мархалаи ташаккул царор дорад, а3 хамин сабаб маълумоти
оморй оид ба дарачаи суfурта аз руи даъво, ки асоси хисобкунии захираи суfуртавй аз руи зарар
мебошад, вучуд надорад. ffap соли 2015 тагийротхо ба хуччатхои назоратиИ амалиёти СУrУРТаВй

дар чумхурЙи Точикистон газуронида шуда буданд, ки мувофици онхо барои клаСХОИ СУryРТаКУНй,

ки барои онхо маълумоти омории кофй вучуд надорад, 3ЭНН мувофrаци конунryзории суfуртавй
ба хаЦми 50% аз зрэН цисоб карда мешавад, ё ин ки, агар Р3НУ набошад, 5о/о оз маблаги умумИ
хакки суfуртавии асосие, ки барои 12 мохи охир хисоб карда шудаанд, хисоб карда мешавад.

Ширкат тамоми хавфхои р!йди4ии ходисахои суryртавиро дар ЧССК "Ингосстрах" (Федератсияи

Русия) тавассути ЧММ "Брокери Суяуртавии Малакут" дубора суryрта кард.

zI
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т. ЗАХИРА БАРОИ ПУШОНИМНИ ЗАРАРХО

Ба 4олати 31 декабри солхои 2020 ва 2019 захираи хакки суryртавии бозёфтшуда ба таври зайл

оварда шудааст:

Бакия ба холати 1 январ

\исобкунй

Бация ба холати 31 январ

Бация ба холати 'l январ
Таrйи роти хацци азнавсуfуртакунанда дар захираи суfуртавии
бозёфташуда

Бация ба холати 3'1 январ

Музди мехнат ва андозхои марбута
3арари царзии пешбинишуда аз хисоби бонк
Фарсудашавии воситахои асосй и истехдоки дороихои гайримоддй
Харо.lоти мехмоннавозй
Андозцо ба истиснои андоз аз фоида
Хизматрасонихои машваратй ва rайр
Алоца
Таъмир ва нигохдории воситахои асосй
Харо.lотц,о барои таъмири компютерхо
С!зишворй
Харо.lоти иlора
Харо.lоти андоз аз арзиши иловашуда, ки ба хисоб гирифта
намешаванд
Харо,lот4ои коммуналй
Сафари корй
Харочотхо аз руйи чаримахо
Хароlотlо аз р!йи фоиlзц,о
!игар4о

31 декабри с.
2020

4
2в

31 декабри с.
20,19

4,001
(3,997)

430

8. хдкки дзндвсугуртАкунАндА дАр зАхирАи сугуртАвии БозЁФтАшУДА

Ба 4олати 31 декабри солхои 2020 ва 20'19 хакки азнавсуryртакунанда дар 3ахираи суfуртавии
бозефташуда дар Ширкат ба таври зайл оварда шудааст:

31 декабри с.
2020

2

(2)

31 декабри с,
201 9

2,719

(2,717)

9. хАрочотхоиАмАлиЁтЙ

харочотхои амалиётй барои солхое, ки 31 декабри солхои 2020 ва 2019 ба таври 3айл оварда
шудааст:

Барои
соле, ки 31

декабри
соли 2020

анчом ёфтааст

Барои
соле, ки 3l
декабри
соли 20i9

анчом ёфтааст

47
(59)

54

22в
23

i

;

1

2о;
11

43

194
149
66
46
43
12
9
9
о
5
3

2
1

1

36

22
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10" АндозАзФоидА

ширкат андозхоро барои давраи чорй дар асоси маълумотхои бахисобгирии андоз, ки он

муiобики талаботи конунryзории андоз дар чумхурии То.lикИстон ба амал оварда мешавад, хисоб
мькунад. (онунryзории андоз дар чумхурии То..1икистон аз Стандартхои байналмилалии ц,исоботи
молиявИ фарi кiрда метавонад.,Щар соли 2017, Ширкат андозсупорандаи андоз аз даромад буд,
ки андоз ба таври низоми соддакардашуда ба хачми бО/о ЛЗ ДаРомади умуми Ширкат супорида
мешуд. Низоми андозбандии соддакардашуда барои субъtс4ои со4ибкории хурд ин низоми

махiусИ андозбандИе мебошаД, ки мувофИки он андоЗ аз даромаД баро1 шахсони хукукй ба таври

содда пардохт карда мешавад. Барои 31 декабри 2019 сол дар худуди {ум4урии Точикистон

меъёри андоз аз фоида барои шахсони хукукй 23%-ро ташкил намуд лекин на кам 1%-и даромадИ
Ширкат.

Вобаста ба он, ки баъзе намудхои харочот барои максадхои андозбандй ба 4исоб гирифта
намешаванд ва бо сабаби мавчудияти даромадхои андозбандинашаванда Ширкат бо фаркиятхои
доимии андозии муайян рУ ба рУ мегардад.

дндози мавцуф ryзошташуда самараи софи андозбандиро аз фарциятхои замонй байни арзиши

ц,исобии дороихову Ухдадорихои ба хисоботдихии молиявй вобаста ва маблаяе, ки бо максади

андозбандй муайян карда мешавад, инъикос менамояд. Фарциятхои замоние, ки ба санаи

З1 декабри солхои 2О2О ва2019 мав.lуд буданд, асосан ба усул4ои ryноryни баlисобгирии

даромаду харочот, инчунин арзиши хисобии баъзе дороихо вобаста буданд.

Барои Барои
соле, ки 31 соле, ки 31

декабри декабри
соли 2020 соли 2019

анчом ёфтааст анчом ёфтааст

(Сарфа)/харочот аз рУи андоз аз фоида 313

Фаркиятхои муваццатй ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019 ба тарики 3айл пешНИХОД

гардиданд:

Харо.lотцо аз рУи андози чорй аз фоида 47
Барцароркунии харочотхо аз рУи андози мавцуфryзошташуда аз

фоида 1,266

3l декабри с.
2020

flороиlои мавцrфryзоштещуда аз рУи андоз аз фоида:
3ахираlо оид ба зарархои э{гимолии l€рзии воситахои пулй дар
бонцо
3ахира барои фарогирии зарар

3ахирацо оид ба зарархои эхтимолии царзии хисобхо барои кабул

3ахира4о оид ба хакки суfуртавии бозёфтнашуда

Уlдадориlои мавцуфryзоштаlлудаи андоз аз фоида:
\ацци азнавсуfуртакунанда дар захира оид ба хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Таrйироти захира барои п!шонидани зарархо

Щороиlои софи мавцуфryзошташудаи андозй

flороиlои софи мавцуфryзошташудаи андозй (бо23О/о меъёри
мукарраршуда)

1,715

(1,933)

___-_-_зlg)_

31 декабри с.
20l9

2

5,657
4

151

:

154 5,663

2

4

154

6

5,657

Фаркиятхои муваккатй байни ба4исобгирии андозЙ ва 1особоти молиявии мазкур, инчунин

заЁархои андози ба Ухдадорихои андозии мавцуфryзошташуда оварда мерасонанд, ки ба санаи

31 декабри солхои 2020 ва 2019 ба тарици зайл пешниход гардиданд:
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Фаркиятхои муваккатй:
3ахира4о барои воситахо дар
бонкхо
3ахираlо барои хисобхо барои
кабул
Хакки азнавсуfуртакунанда дар
захира оид ба хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
3ахирахо оид ба хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Таrйироти захира барои
пУшонидани зарархо

31 декабри
с. 2019

1

1,297

1

1

1

-__-1-,99]_31 декабри
с.2018

(аудитнаtllуда)

14

1 ,1 5,1

(625)

920

Дар хисобот
оиди фоиде

ё зарар
эътироф
lцудааст

34

(1,297)

(1)

(1)

(1)

_-l]lýq_
flap цисобот
оиди фоида

ё зарар
эътироф
1лудааст

f]ap цайати
сармоя

эътироф
lлудааст

31 декабри
с.2020

35

--_-Дар хайати
сармоя

эътироф
lлудааст

35

31 декабри
с.2019

1

1,297

Фарцияцои муваццатй:
3ахираlо барои воситахо дар
бонцо
3ахира4о барои хисобхо барои
кабул
{ацци азнавсуfуртакунанда дар
захира оид ба хакци суfуртавии
бозёфтнач.lуда
3ахира4о оид ба хакки суfуртавии
бозёфтнашуда
Таrйироти захира барои
пУшонидани зарархо

Суратlисобlои муросилотй дар бонк

Воситахои пулй дар хазина

3ахира оид ба зарари эц,тимолии царзй

(2,092) 2,093

(6з2) 1,933

(1 3)

14в

626

(919)

1

,1

1

11. ВОСИТАХОИ ПУЛЙ ВА МУБОДИЛАИ ОНХО

Ба санаИ 3'l декабрИ солхои 2О20 ва 2019 воситаlои пулй ва муодилхои онхо ба тарики зайл
пешниход гардидаанд:

31 декабри с.
2020

8,475

(151)

-_--8,3%_

,|,30,1

31 декабри с.
20,19

120
2

(2)

120

{аракатдар захира оид ба зарари э{гимолии карзи барои солхое, ки 31 декабри солхои 2020 ва

2019 анчом ёфтаанд, ба тарици зайл оварда шудаанд:
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Бакия ба 31 декабри с.2017

3ахирацо барои хисобхо барои кабул

Бакия ба ,1 январи с,2018

Барцароркунй

Бация ба 31 декабри с.2018

Барцароркунй

Бация ба 31 декабри с.2019

начисление

Бакия ба 31 декабри с,2О20

{исобlо барои цабул аз t{СК "Точик Эйр"

3ахираи эхтимолии карзии хисобхо барои цабул

Бакия ба '1 январ

\исобшуда

Бакия ба ,1 
декабр

3,1 декабри с.
2020

3ахираlо барои
хисобхо барои

кабул

(42\

61

(59)

31 декабри с.
201 9

5,657
(5,657)

103

149

12.

13.

КАРЗХОИ ДОДАШУДА

28 июни c.20,19 Ширкат ба u{сП TXJI "Стандарт ичора" карзи бе фоиз ба маблаfии 3,000 хазор
сомонй ба мудддати 5 сол дод. Аз сабаби он, ки муассиси умуми ШLtркатдар шахсияти lСП
''БонкИ байнiлмиЛалии ТоrlИКистон" мебошад, ин Ширкат шахси вобаста мебошад. '1 апрели соли

2020 ЧСП Тfi "Стандарт Ичора" ин карзро пурра пардоrт кард.

ХИСОБХО БАРОИ IИБУЛ

Ба санаи З1 декабри солхои 2О2О ва 20'19 хисобхо барои кабул ба таври заЙл оварда шудаанд:

Ба санаи З1 декабри соли 2020, захираи зиёни пешбинишудаи карзй аз хисоби карзхои дебитории

ЧСК "Точик Эйр" дар хачми 5.657 4азор тавассути 1уброн бо У4дадорихои андоз барцарор карда

шуд.

\аракат дар захира оид ба зарари эхтимолии карзии хисобхо барои цабул барои солхое, ки 3'1

декабри солхои 2020 ва 2019 анчом ёфтаанд, ба тарици зайл оварда шудаанд:

Барои
соле, ки 3l
декабри
соли 2020

анчом ёфтааст

5,657

(5,657)

Барои
соле, ки 3'|

декабри
соли 2019

анчом ёфтааст

5,003

654

25

5,657
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15. АндозБАрои пАрдохт

дз 31 декабри соли 2020 ва 2019 андозхои пардохтшаванда ба тарики заЙл пешниход каРда
мешаванд:

3,t декабри с.
2020

31 декабри с.
20l9

Андоз аз даромад
Андози иlтимой
Андоз аз даромад
Андози истифодабарандагони рох

162 1,230

САРМОЯИ ОИННОМАВЙ

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019, хачми сармояи оинномавй 4,320 ва 2,719 4аЗОР
сомониро мутаносибан ташкил намуд,

7 июли соли 2020, бо царори Муассиси чамъият, сармояи оинномавии u{амъият аз хисоби фоидаи
таксимнашуда ,1,601 хазор сомонй зиёд карда шуд. 16 майи соли 2019, бо карори Муассиси
ширкат, сармояи оинномавии t-{амъият аз хисоби фоидаи тацсимнашуда 1,503 хазор сомонй зиёд
карда шуд.

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019, муассиси ягонаи Ширкат t|СП "Бонки байналмилалии
Точикистон" мебошад,

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019, саххомони Ширкат u{СП "Бонки байналмилалии
Тоцикистон'ЧСП "То,lик Кейтеринг Сервис" ва Холов Шеларй буданд.

Ширкат дар натичаи карори чаласаи rайринавбатии саххомони u|СП "Бонки байналмилалии
Тоlикистон" аз 3О июни с, 2017 бо сармояи оинномавй 500 хазор сомонй ташаккул ёфт. Ин

сармояи оинномавй дар соли 2017 комилан пардохт карда шуда буд.

Ухдддорихои моли явии шАртй
Ухдадорихо аз р!и харочотхои сармоявй

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019 Ширкат аз р!и харочотхои сармоявй !хдадорй надошт.

Ухдадорихо аз рУи шартномахои ичораи амалиётй

flap рафти амалиёти чорй Ширкат бинои кориро ба иlора мегирад. Ба санаи 3'1 декабри солхои
2о2о ва 20,19 ухдадорихои Ширкат аз рУи созишномахои чорй оид ба ичораи амалиётй оНЦадаР

назаррас набуданд. \ама шартномахои ичора ба муддати ýто4 баста шудаанд.

flаъвоlои судй

Ба холати санаи хисоботй Ширкат ба мурофиахои судии зидди вай огозшуда чалб нагардидааст.

Андозбандй

,Щар цонунryзории андоз адр Чумхурии Точикистон мукаррароте хастанд, ки духУра шарх дода
мешаванд, ва аз хамин сабаб боиси ба цисман тагийрот гирифтор шудани хисобхо оварда

расонад. Мацомоти андоз метавонад дар мавриди тафсири конунryзорй ва санчиши ХисобХОи
андоз мавкеи чиддиро ишfол кунанд.

1,146

10

5

1

,1,230

16.

17.
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Ба акидаи ро4барият, дар санаи хисоботй мукаррароти дахлдори цонунryзорй дурУст ШаРХДОДа

шуданд ва мавкеи ширкат дар сохаи конунryзории андоз мУътадил бОкЙ МеМОНаД.

Холати икгисодй

Фаъолияти асосии икгисодии Ширкат дар каламрави t[умхурии То.lиКИстон ба ро1 монда шудааст.

дз сабабИ он, кИ цонунryзорй ва хуччатхои меъёрии ба вазъияти ибгисодй дар t{ум4урии

Точикистон таъсир расонанда мунтазам таrйир меёбанд, дороихо ва амалиётхои Ширкат дар
холати вазниншавии вазъиятхои иписодй ва сиёсй ба хавф дучор мешаванд.

{убронпазирии дороихои молиявй

Ба санаи 31 декабри солхои 2020 ва 2019, дороихои молиявии Ширкат 8,324 хазор сомони ва
3,122цазор сомониро мутаносибан ташкил доданд. t[убронпазирии ин дороихои молиявй пеш аз

хама аз самаранокии чорахои буrlетй, ки дар кишвархои ryноryн барои расидан ба УсryвОРИИ
икгисодй нигаронида шудаанд, яъне омилхое, ки дар доираи назорати Ширкат нестанд, вобаста
мебошанд. u{убронпазирии дороихои молиявй аз тарафи Ширкат дар асоси шартхое, ки ба санаи

хисоботй мавчуданд, муайян карда мешавад. Ро4барияти Ширкатдар асоси холатхои вокей ва
маълумотхои мавчуда акида дорад, ки дар давраи мазкур барои дороихои молиявй таъсис

додани маблаrи захира зарурате нест.

18. АмАлиЁтхо Бо шАхсони воБАстА

,щар рафти баррасии хар як шахсони вобастаи имконпазир диккати асосй на ба шакли хУкУкй,
балки ба мазмуну мохияти ин робитаlо равона карда мешавад. Дар хисобот оид ба ва3ъИ

молиявй ба саiаЙ 31 декабри солхои 2О2О ва 2019 чунин маблагlое, ки дар натичаи амалиёт4о бО

шахсони вобаста ба миён омада буданд, инъикос карда шудаанд.

Амалиёт бо {амагй аз р!и Амалиёт бо Хамагй аз рiи

31 декабри
с. 2020

lлахсони категория
вобаста мутобици

момахои
хисоботи
молиявй

3l декабри
c.2019

lлахсони категория
вобаста мутобици

модиахои
хисоботи
молиявй

дороихо
Воситахои пулй ва мубодилаи онцо 8,324

Карзхо ба мизочон

8,324_ 118

3,000

120

3,000

\исобот дар бораи фоида ё зиён ва дигар даромади хамачониба барои солхое, ки 31 декабри
соли 2020 ва2Оl9ба ан.,1ом расидаанд, маблаг4ои зеринродарбар мегиранд, ки аз муомилОтбО
шахсони алокаманд бармеоянд:

2020 г. 2019 r.

Амалиёт бо dамагй аз рУи Амалиёт бо Хамагй аз р!и
шахсони категория lлахсони категория
вобаста мутобики вобаста мутобици

моддахои моддахои
хисоботи хисоботи
молиявй и молuявйп

Харочоти амалиётй:
подош барои кормандони асосии
идоракунй 155 155
сахмхо ба Фонди ичтимоии
u{ум4урии Тоrlикистон 39 39

38

9

38

9
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Дмалиётхо бо шахсони алокаманд ба тарици зайл пешниход карда мешаванд:

Тараф Муносибат4о

дороихо
Воситацои пулй ва мубодилаи онхо u{СП "Бонки байналмилалии Точикистон" Муассис

Карзхо ба мизочон чсп тхл "Стандарт ичора" Муассиси умумй

{9. сиЁсАти идорАlryнии хАвФхо

идоракунии хавфхо дар фаъолияти Ширкат накши мухим дорад.хавфцои асосие, ки ба

фаъолияти Ширкат марбутанд, инхоро дар бар мегиранд:

о Хавфи суfуртавй
. Хавфи карзй;
о Хавфи амалиётй;
. Хавфи пардоrгпазирй;
. Хавфи бозорИ.

Барои таъмини сиёсати самараноки идоракунии хавфцо Ширкат принсипхои асосии идоракунии
хавфхоро муайян кардааст, Максади ин принсипхо аз химоя кардани Ширкат аз хавфхои мавчУда
ва имкон додан барои ноил гардидан ба нишондихандахои банацшагирифташуда иборат аст.
Принсип4ои ишорагардида аз чониби Ширкат дар рафти идоракунии хавфхои зерин истифода
карда мешаванд:
Хавфи суryртавf,

Счёсаmцо очё ба суfурmа

Ширкатдастурамалхо ва меъёрхои суруfтавиеро мукаррар менамояд, ки мутобици онХо ки ва ЧИ

ryна хавфи суryртавй ба души худ гирифта метавонад ва ба чи микдори маблаf. Назорати ин

меъёр4о ба таври доимй бурда мешавад. Ширкат хама хавфхои рУй додани холати суfуртавиро
дар ЧССК "Ингосстрах" (Федератсияи Русия) аз нав cyfypтa кардааст

Фаъолияти Ширкат нисбати суryртаи муста(им дар тамоми каламрави u|ум4урии Тоtlикистон
татбик карда мешавад.

Захuра4оч суrурmавI

тафлисоти бештар дар Эзохи б захирахо оид ба зарар оварда шудааст. Ширкат кофй будани 
_

захирахои эълоншуда, вале назоратнашуда (3ЭНН) ва бавакуъомада, вале эълоннашУда (3БЭН)
ба санаи хисоботй мунтазам тахлил менамояд,

Хавфи (арзй

ширкат ба хавфи царзй гирифтор шуда метавонад, ин хавф ба он вобаста аст, ки яктараф
ухдадорихои марбут ба воситахои молиявиро ичро карда наметавонад, ки дар натича тарафи

дигар ба зарари молиявй ру ба ру мегардад. Ширкат сатххои хавфи карзиро тавассути мукаррар
намудани меъёрхои махдудкунандаи хачми хавф, ки дар нисбати як карзгиранда ё Ширкати

карзгирандагон, инчунин аз р!и секгорхои иписодиёт цабул мегардад, ташаккул медихад.
Нисбати меъёрхои мукаррагардида мониторинги хамарУзаи хавфхои вокей ба амал ОВаРДа

мешавад. Чунин хавфхо доимй мониторинг карда шуда, на кам аз 1 маротиба дар давоми СОл

тахлил мегарданд.

Хавфи асосии карзй барои Ширкат ин хисобхо барои цабул аз ЧСК "То,lИк Эйр" мебшад. Ширкат
захира оид ба хисобхо барои цабул цисоб намуд.

29

з

tsr

Е

E=l

EI
ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Er
ц

ь



Хавфи амалиётй

ширкат гирифтори хавфи амалиётиест, ки он хавфи пайдоиши талафотеро, ки дар натичаи

дилхох нуксони низомй, катъ гардидани равандхои дохиливу низом, хатохое, ки одамон содир

мекунан.i ва ё таъсири омилхои манфии беруна ба миён меоянд, инъикос менамояд,

Сиёсати идоракунии хавфи Ширкат барои хаммонанд кардану тачlил кардани хавф ва

мукарраркунии меъёрхои марбутаи хавф ва назораттахия карда шудааст.

Тамаркузи чуrрофП

Ш!ъбаи банацшагирй ва та4лtил хавфцоеро, ки_ба тагйиротхои дар конунryзорИ баамаломада

воъастаанд, назорат намуда, таъсири oHiopo ба фаъолияти Ширкат ба4оryзорй мекунад. Чораи

мазкуР Оа lijиркаi имконияТ медихад, ки зарархои аз тагйирёбии фа3ои инвеститсионии t-{ум4урии

Точикистон бамиёнояндаро ба хадди акал расонад,

маълумот дар бораи тамаркузи 1уrрофии дороихо ва Ухдадорихо дар чадвалхои зерин оварда

шудааст:

Чумхурии Федератсияи 31 декабри с.
Точикистон Руссия 2020

dамаrй

дороихои молиявЙ
Воситахои пулй ва мубодилаи он4о

ухдморихои молиявЙ
3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
3ахира барои пуtчонидани зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

8,324

8,324

8,324

8,324

8,291

Чумхурии
Точикистон

12о
3,000

Федератсияи
Руссия

33

8,291

31 декабри с.
201 9

Хамагй

12о
3,000

2

3,1223,120

30
3

30
3

2
4
1

4
1

дороихои молиявЙ
Воситахои пулй ва мубодилаи онхо
Карзхо ба мизочон
{,ацци азнавсугуртакунанда дар захираи суfуртавии
бозёфтшуда

УХДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

Хисобхо барои пардохт
3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
3ахира барои пушонидани зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

I

2

3,115 3,1 15

Хавфи пардохтпазирй

хавфи пардохтпазирй ин хавфи пайдоиши мушкилихоест, ки ба гирифтани воситахои

бозпардокги Ухдадорихо хангоми расидани м!уrати вокеии пардохти онхо ва конеъсо3ии талабот

ба восита4ои пулй дар раванди карздихй ба мизочон вобаста мебошанд.
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дар чадвале, ки дар поён оварда шудааст, тацили хавфи пардохтнопазирй тасвир ёфтааст:

ДОРОИХОИ МОЛИЯВЙ:

Воситахои пулй ва мубодилаи онlо

УХДМОРИХОИ МОЛИЯВЙ:

3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
Захира барои пушонидани зарархо

29

Фарцият дар байни дороихо ва ухдадорихо 8,295

То { мох

8,324

_-_93ч-

1-3мох 3мо:1-
1 сол

31 декабри с.
2020 Хамагй

8,324

" з249lъ

30

3

1

3

;
1

33

(4)

1-3Mox

- 8,291

3 мох- 31 декабри с.
'l сол 2019 Хамагй

ДОРОИХОИ МОЛИЯВЙ:

Воситахои пулй ва мубодилаи онlо
Карзхо ба мизочон
\ацци азнавryrуртаlryнанда дар захираи
суfуртавии бозёфтшуда

Уdfl{ДgРЦlgИ МОЛИЯВЙ:

\исобlо барои пардохт аз рУи хацци
суfуртавй
3ахираи суfуртавии бозёфтшуда
3ахира барои пуtllонидани зарархо

Фарцият дар байни дороихо ва ухдадорихо

То 1 мох

120
60 2,94;

2

12о
3,000

2

60 ____2вц_ _____з,122_

2
1

2

4
,1

119

3

57 2,939 3,1 15

Хавфи бозорй

Хавфи бозорй хавфи таfйирёбии меъёри фоизй, хавфи асъорй ва хавф4ои дигари нархиро, ки

Ширкат ба онхо гирифтор шуда метавонад, дар бар мегирад, Соли 2020 дар таркиби ин хавф4о
ва усулхои ба4оryзориву идоракунии хавфхои мазкур дар Ширкат тагйиротхо ба амал наомаданд,
зеро ки Ширкат воситахоро аз рУи меъёри шинокунанда чалб наменамояд.

Хачми хами нихоии хавфи карзй

\а.lми хадди нихоии хавфи карзии Ширкат вобаста ба хавф4ои инфиродй, ки мутааллик ба
дороихои молиявй ва хавфхои умумии бозорианд, таfйир ёфта метавонад.

дар чадвали навбатй хачми хами нихоии хавфи карзй аз рУи дороихои молиявй ва ухдадорихои
шартй нишон дода шудааст. Барои дороихои молиявй хачми хадди нихоии хавфи карзй ба
арзиши тавозунии ин дороихо бе назардошти маблаfи бахисобгирй ва таъминкунй баробар аст.

Барои кафолатхои молиявй ва ухдадорихои дигари шартй хачми хами нихоии хавфи карзй
маблаfи нихоиеро ифода мекунад, ки онро Ширкат хангоми ба миён омадани зарурати
пардохгкунй аз р!и кафолатхо ва ё талаб карда гирифтани карзхо дар доираи хатхои кушодаи
кредитй маlбур мегардад пардоrг намояд.

Ба 31 декабри с.2020 ва 2019 Ширкатдороихо ва ухдадорихо бо кадди нихоии таrиЙршаванда
надорад.
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Хавфи асъорй

Хавфи асъорй хавфи таяйирёбии арзиши воситаи молиявиро, ки вобаста ба таrйирёбии цурби
мубодилаи асъор ба миён меояд, дар бар мегирад. Вазъи молиявй ва воридоry содироти пулии
Ширкат ба таъсири калавиши цурби мубодилавии асъори хориlй гирифтор аст. Рохбарият хавфи
асъориро бо рохи муайянкунии мав(еи кушодаи асъорй идора мекунад, дар ин хангом
бецурбшавии пешбинишавандаи сомони ва индикаторхои дигари макроикгисодИ ба назар гирифта
мешаванд, ин ба Ширкат имконият медихад, ки хачми зарари аз таrйирёбии цурбхои асъори
милливу хоричй тавлидшавандаро ба хадди акал расонад.

!ар нати.lа дар давоми соле, ки 31 декабри 2020 ба анчом расид, дар цисобот оид ба даромади
мачмуй даромад аз фаркиятцои цурбй ва ахдхои хаммонанд дар хачми 555 4азор сомони эътироф
карда шуд.

Маълумот дар бораи сат4и хавфи асъории Ширкат тарики зайл нишон дода шудааст:

Сомони Долл. ИМА Евро 31 декабри с.
2020 Хамагй

дороихои молиявЙ
Воситац,ои пулй ва мубодилаи
онхо

п(дморихои молиявй
3ахи раи суfуртави и бозёфтшуда
3ахира барои пушонидани
зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

8,3,14

,10 8,314

(23) 8,314

10 8,324

__8,3ч_

30

3

33

8,29,1

31 декабри с.
20l9 Хамагй

120
3,000

2

30

3

---_----ээ-

Сомони Долл. ИМА Евро

дороихои молиявЙ
Воситахои пулй ва мубодилаи
онхо

Карзхо ба мизочон
{,ацци азнавсуfуртакунанда дар
захираи счfчртавии бозёфтшчда

3ахира барои пущонидани
зарархо

МАВКЕИ ХОЛИС

7

3,000

112 1

---9,007-УХДАДОРИХОИ МОЛИЯВЙ

\исоб4о барои пардохт
3ахираи суfуртавии бозёфтшуда 4

114 3,122

2

4

1

7

3,002 3"l 15

Тачlили хассосият ба асъори хоричй

Дар чадвали зер тахлили хассосияти Ширкат ба 10% афзоиш ва кохиши курби доллари ИМА /

сомонй дар солхои 2020 ва 20'l9 оварда шудааст. Рохбарияти Ширкат бар он на3аранд, ки дар
шароити муосири иtfгисодии Тоrlикистон 10% афзоиш ё ко4иш таfироти вокеии цурби сомонй дар
муцобили доллари Амрикоро нишон медихад,

112
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1о% ин сатхи хассосият мебошад, ки дар дохили ширкат хангоми пешниходи хисобот дар бораи

хавфи асъорй Оарои iаиати асосйи рохбарикунандаи Ширкат истифода мешавад ва арзёбии

идоракунии'Ширкатро'дар бораи таfироти эхтимолии цурби асъор ифода мекунад, Та4лили

хассосйят танхо маблаrхои асъори хоричиро дар бар мегирад, ки дар охири давра мавчуданд, ки

;;b;i;r, давЁа бо истифода аз меъёрхое, ки аз рУи меъёрхои хозира 10% аз нав дида баромада

шудаанд, табдил дода мешаванд.

,Щар поён таъсирот ба фоидаи соф дар асоси арзиши номиналии дорой ба санаи 31 декабри

солхои 2020 ва 2019 нишон дода шудааст:

с.2020 с.2019

Курби расмй, Курби расмй,, Курби расмй, КурЧ расмй, -"'+lo% 1о% +10% 10%

Таъсиротба фоидаву зарар 831

Махдудиятхои Taryl ил и хассосият

flap 1адвалхои боло таъсири тагйирот4о_ нишон дада шудааст, дар асоси ryмоне, ки дигар

фjрзияlо бетаrйир мемонанд. .щар асл байни фарзияхо ва дигар омилхо алока вучуд дорад,

йrrуrr'бояд кайД намуд, ки хассосиЯт хусусияти fаЙриростхатта дорад, аз ин рУ набояд

интерполятсия ва экстрополятсияи натичахои бадастовардашуда ба амал оварда шаванд,

тацили хассосият ба хисоб намегирад, ки дороихо ва Ухдадорихоро фаъолона идора мекунад,

илова ба ин, вазъи молиявии Ширкат вобаста ба таrйиротхое, ки дар бо3ор ба амал меоянд, иваз

,уд" ,"r""онад. Масалан, стратёгияи Ширкат дар сохаи идоракунии хавфхоипrолиявй ба

йььа*уrr' "а"ф' 
таяйирёбии бозор нигаронида ш_удааст. flap сурати таfйирёбии шадиди

манфии нарххо дар бозори коfазхои киматнок ро4барият метавонад аз усулхое ба мисли фуруши

."Ь"Ьrхо, iаrЙrреЬr, таркиби чузвдони сармоявй, инчунин усулхои дигари мухофизатй истифода

оа'рад. Мувофикан, таrййрёбии фарзия4о метавонад бi Ухдадорихо таъсир нарасонад, вале ба

дороихое, ки дар тавозун аз руи нархи бозорй ба хисоб гирифта мешаванд, таъсири назаррас

"ерасоrад. 
flap чунин холат усулхои ryноryни бахоryзории дороихо ва Ухдадорихо ба тагйирёбии

назарраси хачми воситахои худй оварда метавонанд,

Маlдудиятхои дигар дар тахлили дар боло овардашудаи хассосият дар бозор истифодаи

гардиьи фарзиявиро дар бар мегирад. Максади онхо шархи хавфи Эхгt,tмолиест, ки аз пешryии

ййir*", обоiти таrйирот4о дар бозор иборат буда, боэътимодона пешбинй намудани онхо

гайриимкон аст,

ХИСОБОТИ СЕГМЕНТЙ

Фаъолияти Ширкат катъиян ба карздихии тичоратЙ дахл дошта, дар чумхурии Точикистон

тамаркуз ёфтааст.

ХОДИСАХО ПАС АЗ ДАВРАИ ХИСОБОТЙ

25 майи соли2о21, Ширкат аз сахмияхои u|сП <<Бонки байналмилалии ТочикистоН) ба маблаrи

4,429 1азор сомонЙ аз фоидаи таксимнашудаи соли 2020 эълон ва дивиденд пардокг кард,

!ар санаи хисоботи молиявй, ба 1уз амалиётхое, ки дар боло тавсиф шудаанд, дигар ходисахои

мухиМ ё муомилоТи дигаре, ки мувЪфиКи СБ\М 'l0 "Ходисахо пас аз давраи хисоботй" бояд ошкор

карда шаванд, талаб карда намешаванд.

(831) (11)11
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