
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная депозитная организация 
«Азизи-Молия» 
 

Финансовая отчетность  
и Аудиторское заключение независимого 
аудитора за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО МДО «Азизи-Молия»  
Финансовая отчетность      
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года  
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
 

          
Стр. 

Подтверждение Руководства об ответственности за подготовку и утверждение 
финансовой отчетности 

 
3 

Аудиторское заключение независимого аудитора 4 
Отчет о финансовом положении 7 
Отчет о прибылях или убытках и о прочем совокупном доходе 8 
Отчет об изменениях в собственном капитале 9 
Отчет о движении денежных средств 10 
Примечания к финансовой отчетности 12 

 
 
 

Финансовая отчетность представлена в национальной валюте – в таджикских сомони. 
 



0OO MAO (.Asrr3lr-M0nun>
$lrfi axcouafl oYYenrocth
3a rog, Saxox.runuruficr 3{ gera6pn 2021 roAa

noATBEPX(flEHI|E PyKOBOACJBA OE oTBETCTBEHHOCTT4 3A nOATOTOBKy l,l
yTBEPXEEHI4E OI4HAHCOBOI,I OTqETHOCTI4 3A fOE,3AKOHt{l,lBlUl,ltlCf 31 AEKAEPfl
2021 rOAA

Pyxoao4creo Hecer orBercrBeHHocrb sa BeAeHr4e 6yxranrepcKoro yqera r no4roroBKy

$rHaHcoaofi orqerHocrh, AocroBepHo orpaxarcqefi pesyflbrarbr AenTenbHocrn O6qecrBa c
orpaHilqeHHor oTBeTcTBeHHocTblo MrxpoxpegrTHofi AenoShTHofi opraHhsaqhn <Agt43n-MonhR)
(ganee <<OpraunsaLlrc)) sa roA, 3aKoHr{l4Bruuhcn 31 4exa6pn 2021 roAa.

fiauHan S[uaHcoeaq orqerHocrb 6brna noAroroBrreHa B coorBercrBr414 c Me&qyHapoAHbrM14
craHAapraMr $uHaxcoBofi orqerHocrr (ganee (MCOO)) r o6neareflbHo Brurloqaer cyMMbr,
ocHoBaHHbre Ha cyxAeHnF,x n olleHKax.

Ilpr nogroroare Snxancoeoil orqerHocn4, PyxoaogcrBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a:
. o6ecneL{eHre npaBrnbHoro eur6opa np[HqhnoB yqerHofi nonnrtAqn;
. npeAcTaBneHhe ru$opnaaqmh, B ToM r{ilcne AaHHbrx o6 yverHoil nonhrilKe, B SopMe,

o6ecneqrBatou-left yMecrHocrb, AocroBepHocrb, conocraBIMocrb h noHflTHocrb raKoft
uxSopuaqrr;

o oqeHKY CnOCO6UOCTT Opranmsaqilm npoAonxhTb AeeTenbHocru a o60sprarvrorrn 6y4yqervr.

Pyroaogcrao rao(e Hecer orBercrBeHHocrb ga:

o paopa6orKy, BHeApeHile h nog4epxaH[e gSSeKTueHofi h HaAexHo[ cucreuur BHyrpeHHero
KoHTponF a Opranrsaqnr;

. BeAeH[e yqera a $opnae, no3Boflqrcqefi pacrpurrb N o6beAhHnrb cAeflKm OpraHu3aqnat, a
raKxe npeAocraBhrb Ha nlo6yK) Aary NHSopruaqrlo AocTaToLrxofi roqnocrh o Q[HaHcoBoil
orqerHocn4 N o6ecne.{hrb coorBercrBue $Nnaxcoaoft orqerHoctm rpe6oaaxrgru MCOO;

. Be,qeHile 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrBtAu c 3aKoHoAareflbcrBoM Pecny6nurur
Tagxrrrcrax n MC<DO;

. nptaHgTr4e Bcex pagyMHo Bo3MoxHbrx Mep no o6ecne.{eHh}o coxpaHHocrr aKTnBoB
OprauNsaqrr;

. BHRBneHVe V npeAoTBpaqeHme sarroa sNnaHcoaurx h npoqnx Snoynorpe6neH.nn.

EaHHan SmHaHcoaafl orl{erHocru OpraHrsa1nrz. sa roA, 3aKoHr{uawuilcn 31 aera6pq 2021 ro1a,
6urna yraepxAeHa Pyxoaogcreo ru Opran rs aqnn 31 vaa 2022 r o1a.

Or rveHn Pyxoao4craa OpraHrsaqnr:

Hacu6a tlJa l'a cugn uoaua
l-naaHoro 6yxranrepa

Kapmuoa Lllapa$
!rperrop









OTLIET O OIIHAHGOBOM NOflOXEHVIVI

00$ Ildfi0 (A$Hrlu-Mofl ,1fl ll
Sugauc*rsas oTrteft{<lfiTk
3a rofl, 3axoH"{r,rsu.n4iicn 31 gexa6pfi 2021 rrna

B ragxrrcxnx coMoHtl

AKT]4BbI

fieHexnsre cpeAcrBa u ilx oKBuBaneHTbt

O6ssarenuHbtfi MilHrManbHHfi pesepB B HET
Cpe4crea B 6aHKax

Kpegrrrur r aBaHcbt toheHTaM

Vluaectutltttrt B LleHHble 6yuaru
OcHosHUe cpeAcrBa

HenaarepranbHbte aKTuBbt

OrnoxeHHuril Hanoroesrfi axn4s

['lpovue aKrtaBbr

hToro AKTl4Bbt

OEF3ATEIIbGTBA 14 KANhTAII
O6ssarenucrea
Cpegcraa 6aHxoe u $uxancoaux opraxnsaqmfi

flenosNrur KflreHToB

['lpovue o6ssarenscraa
rTOTO OEfl3ATETIbGTBA

Co6crseHHutfi xanrran
AxqroHepHuril xanNran

O6qre pesepBbr

HaxonnexHan npn6urnu

hTOTO COECTBEH H bt14 KANUTAN
hTOTO OE'3ATE.rIbCTBA 14 COECTBEHHbIII
KANUTAN

l'lpuu.

I
8

I
10

11

12

13

25

14

Ha 31 gexa6pn
2021 roAa

17 601 237

1 928 879

122 527

17 009 291

600 000
1818942

326 052
64 422

1 730 451

Ha 31 4era6pn
2020 roAa

16 150 808

I 471 729
71 670

12 845 089

600 000
1 761 279

259 908

68 436
250 996

41 201 801 33 479 91 5

15

16

17

3 010 260

25 520 379
1 073 824

1 005 260

19 215 471

1 909 636

29 604 463 22 130 367

18 6 000 000

437 584
5 159 754

6 000 000

437 584

4 911 964
11 597 338 11 349 548

41 201 801 33 479 915

OuHaxcoaafi orqerHocrb, npegcraBreHHae Ha crpaHuqaxcT no 66, 6una no4nrlca+aflraperroporu
v lA.O.l-naaHoro 6yxranrepa OpraHrasarlun 31 vaa 2022 ropa.

flprnaraeubte nprMeqaHVA Ha crpaH[qax c 12 ao 66 sannprcs HeorbeMreMof qacrbto AaHHof
SrHaHcoeoil orqerHocrN.

Kaprnttoa LlJapag
Irpexrop

Hacu6a [JJa n,t crgn Hos xa
naBHoro 6yxranrepa



OTLIET O nPhEblIlflXWnn yEbITKAX 1,,l O nPOqEM
coBoKynHoM EoxoEE

3a roA,

B tagxrrcrnx coMoHr4

flpoqeuuure I cxox[e AoxoEbt
Ilpoqenrnue il cxoxtae pacxoAbt
r{l4cTbrH n POLIEHTHbt14 AOXOA

Kon,t rccrou H bre Aoxo.qbt

KomrccronHbre pacxoAbt
tI hCTbI E KOM]4CG]4OH H bI E AOXOAbI

Oopru npoaaH ilelaoccraHoBneHt4e pesepBa Ha
oxhAaeMbre KpeA[THHe noTepil
ulNcrufi AoxoA no onepaLl4qM c IHocrpannofi aanproft
[1povrI AoxoA
Ooprrrnpoaauile pe3epBa no npor{laM aKTuBaM

3arparu Ha nepcoHan

Pacxogur no aMoprr3aqru ocHoBHbtx cpe4crB
Pacxogur no aMoprusaqhil HeMarepranbHbtx aKTuBoB

flpoune pacxoAu

nPu Ebrnb Ao HAnorooErroxEH14,
Pacxogur no Haflory na npr6unu
nPu6blrrb 3A roA
nPoqur4 coBoKynHHr4 RoxoE 3A roA
BCErO COBOKynHHI4 AOXOA

3a rog,
garox.{taeuJtaficn garoxqueuJtaficn

31 Aera6ps 31 nexa6psIlpuna. 2021 roga 2O2O roAa

OCIO MflO <Agnln.Monnxn
Sililfrxcogafl orqerxocrh
3a rog, oaxoHvunuuiicr 31 goxadpn 2021 roAa

19

19

3 343 092

fl00 4751

2886228
(742 345\

2 642 617 2 143 883

20

20

2902 526
(1 324 9871

2 543 560
(591 008)

1 577 539 1 952 552

10

21

22

14

23

24

25

397 318

6 091 499

152 273
(s32)

(4 204 503)
(337 7871

(30 165)
(2 605 2971

(742',136)

5 813 275

40 735

(3 176 384)

(265 537)

(16 685)
(2 019 150)

3 682 962 3 730 553
(980 013) (991 999)

2702949 2738 554

2702949 2738 554

OrxaHcoeae orqerHocrb, npeAcraBneHHafl Ha crpaHhqaxcT no 66, 6una nognncaHa,Qraperroponl
n V1,O.l-naaHoro 6yxranrepa OpraxNsaqnn 31 MaA 2022 roAa.

l'lpnnaraeubte nphMeqaHnA Ha crpaH[uax c 12 ao 66 nenn]orcg HeorbeMneMoil .{acru}o AaHHof
SrHaxcoaofi orL{ernocrn.

Kapruoa llJapa$ An
flrperrop

Hacu6a IJJarucugn noaHa
l-naexoro 6yxranrepa
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OTT{ET O HB]4XEHWVI flEHEXHbIX CPEACTB

000 MflO (Alrusr-Moril4lll
(Dtuagconag oril$THocrh
3a rog, raxox,rheulrficn 31 ,qexa6pn 2021 roga

B ragxrxcxrx coMoHr4

,[exexxure cpeAcrBa or onepaqroHHofi AeqrerbHocrr
llptr6urnu Ao Hafl oroo6noxeHils
Ilonpaexu
OopnaupoaaHtae p$epBa no4 o6ecqexeHile aKTilBoB

hsHoc ocHoBHbtx cpegcrB il HeMarepuanbHbtx aKrilBoB

Hanor ua npr6urns
flpoqeHrur K onnare
['lpoqenru K noflyqeHilo
Ilpovee
tlucroe nocryueHlte AeHexHbtx cpeAcrB or
onepaqhoHHoi genrenuHocrl,t Ao t43MeHeHtar B
onepaqhoHHbrx aKTlBax m o6ngarenbcrBax

(Yeen u u e u u e) /y u e u a w e u u e on e p al4uoH H bx a Rmu eoe

Vaenil,{eHile cpeAcrB B HET
(YsenrveHre)/ynaeHuuenre cpeAcrB B Apyrilx 6aHxax

YeenrqeHue KpeA[ToB KnueHTaM

(YaenuveHre)/yuenuueH rae npoqilx aKrtaBoB

Yeen uue u u e/(yu e u aw e u ue) o ne pa qu o H H btx o6ffi a m en bcme
YaenrqeHre cpeAcrB 6axxos n Suuaxcoaurx oprauueaqrfi
YaenhqeHhe/(ynaenur.uenne) genosnroB Kfl reHToB

(Vueuuu:eH re)/yeennveHile npoqhx o6Rsarenucra
Hucroe nocrynneH[e AeHexHbtx cpeAcrB or
onepaqhoHHoi genrenuHocrh, Ao Haroroo6noxexrq
OnnaqexHUe npoqeHTbt

Hanor ua npu6urnu ynnavenusrfi
9rcroe nocrynneHre/(pacxogoaax ue) AeHexHblx cpegcrB
or onepaqhoxxoi AeqrerbHocrr

fierexxure cpeAcrBa or rHBecrhquouxofi AenTerbHocrl4
[loxynxa ocHoBHbrx cpeAcrB
[loxynxa HeMarepilanbHbtx aKTrBoB
9ncroe pacxoAoBaH[e AeHexHbtx cpegcrB or
uHBecrxrluonxoi genrefl bHocru

fleuxexre AeHexHblx cpeAcrB or Snxancoaoi
AeETenbHocTl,r

[nau4eugur ynfi ar{eHHble
9ucrulft orrox,qeHexHbtx cpeAcrB or Srxaxcoeoi
Aef,TerIbHocT14

4 216 571 1 449 411

(56e 0e7) (544 656)
(7e 62+) (205 835)

(648 7211 (750 491)

(2 210 000) (2 304 483\

3a roA,
saxorq14sul,rics

31 gexa6pn
2021rcAa

3 682 962

1 706 849

367 952
(e80 013)
(1 1 5 520)

211 052
(2649341

3a roA,
aaxoxqilauJtafics

31 Aera6ps
2020 roaa

3 730 553

742 136

282222
(9e1 eee)
(732 5e2)
2 669 019

4 608 348 5 699 339

(457 150)

(50 857)
(4 164 2021

(1 479 455)

2 005 000

6 304 908
(83s 812)

(56 e70)

78 556
(7 129 582)

105 460

1 002 182
(1 078 84e)

1 858 378

5 930 780 478 514
(641 232)

(1 0729771
1 980 590

(1 009 693)

(2 210 ooo) (2 304 483\



O0O MflO (A3r,r3fi*MonrR>l
aDltxaxcosan orqerHosrh
3a rog, garox.{reumfrcn 31 4era6pn 2021 roga

tlrcroe (yuexuueu[e)/yBernqeHue AeHexHbtx cpeAcrB u
HX OKBhBA'IEHTOB

fiexexnue cpeAcrBa ta rx oKBt4BareHTbt, Ha Haqano ro.qa
BnrRxue KypcoBbtx pasHrq Ha AeHexHbte cpeAcrBa h lax

OKBhBANEHTbI

,Qexexnure cpeAcrBa la xx eKBtaBaneHTbt Ha KoHeq roAa
(Aputu.8)

I 357 850

16 150 808

92 579

(1 605 563)

17 718 031

38 340

17 601 237 16 150 808

OuHaHcoaan orqerHocrb, npeAcraBneHHan Ha crpaHullaxcT no 66,6una nognvca+a,flrapemoporvr
v lA.O.l-nasHoro 6yxranrepa OpraHusaqvn 31 Mae 2022 ropa.

f-lprnaraeubte nprMeqaHVA Ha crpaHhqax c 12 Ao 66 senstorcr HeorbeMreMofi qacrbrc AaHHofi
SrnaHcoeofi orqerHocrr.

Kaprnaoa LJJapaS An r-eer.t Hacr6a UJaucrgrHoaxa
6yxranrepa
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Примечания к финансовой отчетности 
1) ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ООО МДО «Азизи-Инвест» является Организацией, созданной в Республике Таджикистан в 
соответствии с Учредительным договором от августа 2006 года. Согласно решения 
Наблюдательного Совета в 2011 году Организация сменила Учредителя. С целью 
соблюдения требования Закона Республики Таджикистан «О государственном языке», и в 
соответствии с требованием Национального банка Республики Таджикистан, на основании 
решения внеочередного собрания акционеров ООО МДО «Азизи-Инвест» было 
переименовано в ООО МДО «Азизи-Молия». 
 
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная депозитная организация 
«Азизи-Молия» была зарегистрирована 17 июля 2014 года в Налоговом комитете при 
Правительстве Республики Таджикистан, а 15 октября 2014 года года Организация получила 
Лицензию Национального банка Таджикистана на осуществление деятельности как 
Микрокредитная депозитная организация.  
 
На сегодняшний день к операциям, предоставляемым со стороны Организации, относятся: 
привлечение депозитов и сбережений, выдача кредитов (обеспеченных и необеспеченных), в 
том числе потребительские, межбанковские кредиты и овердрафты, открытие и ведение 
банковских счетов, купля и продажа для себя и клиентов инструментов денежного рынка, 
иностранной валюты, акций и других передаваемых ценных бумаг, предоставление 
банковских гарантий, учет условных обязательств, дистанционные расчетные и переводные 
услуги, посредничество на денежном рынке, хранение ценностей и управление ими, а также 
Организация занимается предоставлением прочих банковских услуг как для физических, так 
и для юридических лиц.  
 
Зарегистрированный адрес и место осуществления деятельности 
Головной офис Организации расположен по адресу: Республика Таджикистан, Согдийская 
область, город Худжанд, проспект Исмоили Сомони, 203 «Б».  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 на территории Республики Таджикистан Организация 
имела 1 филиал в городе Душанбе и 28 Центров банковского обслуживания (2020: 28 ЦБО). 
 
Количество сотрудников Организации по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. составляло 
131 и 130 человек, соответственно.  
 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. состав акционеров Организации был следующим: 
  

На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
В таджикских сомони 

Оплаченный 
капитал 

% общего 
оплаченного 

капитала 
Оплаченный 

капитал 

% общего 
оплаченного 

капитала 
Акционеры: 

    

Шарифов Абдугани Хикматович 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 
Валюта представления отчетности 
Функциональной валютой Организации является валюта первичной экономической среды, в 
которой действует Организация. Функциональной валютой и валютой отчетности 
Организации является таджикский сомони (далее «сомони»), как валюта, отражающая 
экономическую сущность и основные события, и обстоятельства, определяющие 
деятельность Организации. Финансовая отчетность представлена в сомони, в национальной 
валюте Таджикистана, которая за его пределами не конвертируется. Все цифры 
представлены в сомони, если не указано иное. 
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2) УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИЗНЕСА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Республика Таджикистан – страна с огромным потенциалом, в первую очередь, из-за 
имеющихся природных ресурсов. В стране имеются месторождения угля, золота, серебра, 
цинка и свинца, редкие металлы и комплексные руды, уран, драгоценные металлы, соль, 
известняк и т.д. Важнейшими отраслями в стране является хлопководство, производство 
алюминия и гидроэнергетика.  
 
Республика Таджикистан является страной с развивающейся экономикой. Последние годы в 
стране были отмечены значительные экономические и социальные изменения в сторону 
улучшения среды.  
 
Нормативно-правовая база в Республике Таджикистан по-прежнему постоянно 
совершенствуется. Будущее направление развития Республики Таджикистан во многом 
определяется применяемыми государством мерами экономической, налоговой и денежно-
кредитной политики, а также изменениями нормативно-правовой базы.  
 
Настоящая финансовая отчетность не включает в себя какие-либо корректировки, которые 
были бы необходимы вследствие урегулирования таких неопределенностей в будущем. 
Возможные корректировки могут быть включены в отчетность, когда необходимость их 
отражения станет очевидной и станет возможным оценить их числовые значения. 

3) ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
3.1      ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 
Финансовая отчетность Организации была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»), утвержденными и опубликованными 
Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (далее «СМСФО»), а также 
интерпретациями, утвержденными Комитетом по интерпретациям международной 
финансовой отчетности (далее «КИМФО»). 

3.2      ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета справедливой 
стоимости для финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, и активов, имеющихся в наличии для продажи, за 
исключением тех активов и обязательств, для которых не существует достоверной оценки 
справедливой стоимости. Прочие финансовые активы и обязательства учитываются по 
амортизированной стоимости, а нефинансовые активы и обязательства учитываются по 
исторической стоимости. 

4) ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Ниже изложены основные принципы учетной политики Организации, использованные при 
составлении данной финансовой отчетности и последовательно применяемые в предыдущие 
годы. 

4.1      ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  
Организация оценивает такие финансовые инструменты, как имеющиеся в наличии для 
продажи ценные бумаги и производные инструменты по справедливой стоимости на каждую 
отчетную дату. Информация о справедливой стоимости финансовых инструментов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, раскрывается в Примечании 32.  
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или 
выплачена за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке 
между участниками рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, 
что сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит:  
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•   либо на основном рынке для данного актива или обязательства;  
•   либо в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для 

данного актива или обязательства.  
 
У Организации должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием 
допущений, которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива 
или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших 
интересах. Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность 
участника рынка генерировать экономические выгоды от использования актива наилучшим и 
наиболее эффективным образом, либо его продажу другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.  
 
Организация использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в 
сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки 
справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые 
исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.  
 
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или 
раскрывается в финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже 
иерархии источников справедливой стоимости на основании исходных данных самого 
нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой стоимости в целом:  
 

•   Уровень 1 − рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или 
обязательствам (без каких-либо корректировок);  

•   Уровень 2 − модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, 
являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке;  

•   Уровень 3 − модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не 
являются наблюдаемыми на рынке.  

 
В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на 
периодической основе, Организация определяет факт перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого 
нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой стоимости в целом) 
на конец каждого отчетного периода. 
 
4.2     ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
Первоначальное признание и оценка финансовых инструментов  
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом 
положении Организации, когда Организация становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Организация отражает приобретение и 
реализацию финансовых активов и обязательств, имеющих на дату расчетов регулярный 
характер.  
 
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 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.  
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Организация классифицирует финансовые активы по следующим основным категориям:  
 Финансовый актив, оцениваемый по амортизированной стоимости; 
 Финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (ПСД); 
 Финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли или 

убытки. 
 
Долговые инструменты 
Классификация и последующий учет долговых инструментов зависит исходя из:  
 Бизнес-модели Организации, используемой для управления финансовыми активами;  
 Характеристик финансового актива, связанных с предусмотренным договором 

потоками денежных средств. 
 
Бизнес-модель 
Бизнес-модель определяет способ, которым Организация 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.  
 
Организация в ходе своей деятельности может применять различные модели управления 
финансовыми активами, при этом, согласно стратегии развития Организации и 
ограниченности рыночных механизмов в Республике Таджикистан ожидается, что 
большинство финансовых активов будут удерживаться в рамках модели получения 
договорных денежных потоков. 
 
Критерий SPPI 
В целях оценки договорных условий финансового актива критериям SPPI, Организация 
проводит SPPI тест (далее «тест SPPI») для каждого долгового финансового актива. При 
проведении этой оценки Организация 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 актив классифицируется и оценивается по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
На основе этих факторов, Организация классифицирует свои долговые инструменты по 
следующим трем категориям: 
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
 Финансовые активы удерживаются в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание активов для получения предусмотренных договором потоков денежных 
средств.  

 Договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные 
сроки потоков денежных средств, являющихся исключительно платежами основной 
суммы долга и процентов на непогашенную сумму основного долга. 
 

Балансовая стоимость этих активов корректируется ожидаемыми кредитными убытками. 
Процентные доходы от этих финансовых активов включаются в «Процентные доходы» с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (далее «ПСД»):  
 Актив 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. 

 Договорные 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 актив 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 «Процентный доход» с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
 
Организация классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, через прибыль или убыток, то есть 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 «Чистые 
торговые доходы» в том периоде, в котором они возникли. Процентные доходы по этим 
финансовым активам признаются в составе «Процентный доход» с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
 
При первоначальном признании финансового актива, Организация может по собственному 
усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как 
оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль 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 к категории, 
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Дата признания  
Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов отражаются на дату 
операции, т.е. на дату, когда Организация берет на себя обязательство по покупке актива. К 
стандартным операциям по покупке или продаже относятся операции по покупке или 
продаже финансовых активов, в рамках которых требуется поставка активов в сроки, 
установленные законодательством или принятые на рынке.  
 
Долевые инструменты 
Организация оценивает инвестиции в долевые инструменты, как оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, за 
исключением случаев, когда Руководство Организации 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 Организации заключается в классификации 
долевых инструментов как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
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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 могут быть реклассифицированы в прибыль или 
убыток. Дивиденды от таких инвестиций продолжают признаваться в составе прибыли или 
убытка в качестве прочих доходов. 
 
Прибыли или убытки от долевых инвестиций, определенных как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в составе «Чистый 
торговый доход» в отчете о прибыли или убытке. 
 
Модификация предусмотренных договором денежных потоков  
В обстоятельствах, когда Организация пересматривает или модифицирует предусмотренные 
договором денежные потоки по финансовому активу, Организация оценивает, насколько 
существенно произошло изменение относительно первоначальных условий. 
 
Если условия существенно различаются, Организация прекращает признание 
первоначального финансового актива и признает новый финансовый актив по справедливой 
стоимости и пересчитывает новую эффективную процентную ставку для актива. Датой при 
повторном рассмотрении обесценения считается дата пересмотра условий, в том числе для 
цели определения того, имеется ли значительное увеличение кредитного риска. Однако 
Организация также оценивает, считается ли новый признанный финансовый актив 
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, Организация 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 эффект от модификации договора влияет на 
расчет обесценения согласно методологии. 
 
Классификация и последующий учет финансовых обязательств  
Организация классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением: 
 
 финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток. Такие обязательства, включая производные инструменты, являющиеся 
обязательствами, впоследствии оцениваются по справедливой стоимости; 
 

 финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача 
финансового актива не соответствует требованиям для прекращения признания или, 
когда применяется принцип учета продолжающегося участия; 

  
 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 Организацией оценочного резерва под убытки;  
    -  первоначально признанной суммы, за вычетом, в случае необходимости, общей 
суммы дохода;  
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 условного возмещения, признанного приобретателем при объединении бизнесов. 
Такое условное возмещение впоследствии оценивается по справедливой стоимости, 
изменения которой признаются в составе прибыли или убытка. 
 

При первоначальном признании финансового обязательства Организация может по 
собственному усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, 
как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
4.3 ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  
На каждую отчетную дату Организация оценивает наличие объективных признаков 
обесценения финансового актива или организации финансовых активов. Финансовый актив 
или организация финансовых активов условно определяются как обесцененные тогда и 
только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного 
или более событий, произошедших после первоначального признания актива (произошедший 
«случай наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние 
на ожидаемые будущие потоки денежных средств от финансового актива или организации 
финансовых активов, которое можно надежно оценить. Признаки обесценения могут 
включать свидетельства того, что заемщик или организация заемщиков имеют существенные 
финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной 
сумме долга, высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также 
свидетельство, на основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых 
будущих потоков денежных средств, например, изменения в уровне просроченных платежей 
или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по активам.  
 
Средства в кредитных организациях и кредиты клиентам  
В отношении средств в кредитных организациях и кредитов клиентам, учет которых 
производится по амортизированной стоимости, Организация первоначально оценивает на 
индивидуальной основе наличие объективных признаков обесценения для отдельно 
значимых финансовых активов, или в совокупности для финансовых активов, которые не 
являются отдельно значимыми. Если Организация решает, что по финансовому активу, 
оцененному на индивидуальной основе, не существует объективных признаков обесценения, 
независимо от того, является ли он значимым, Организация включает этот актив в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивает их на 
предмет обесценения на совокупной основе. Активы, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной основе, в отношении которых признаются убытки от 
обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на совокупной основе.  
 
В случае наличия объективных свидетельств понесения убытков от обесценения, сумма 
убытка представляет собой разницу между балансовой стоимостью активов и приведенной 
стоимостью оценочных будущих потоков денежных средств (которая не учитывает будущие 
ожидаемые убытки по кредитам, которые еще не были понесены). Балансовая стоимость 
актива снижается за счет использования счета резерва, и сумма убытка признается в отчете 
о прибылях и убытках. Процентные доходы продолжают начисляться по сниженной 
балансовой стоимости, на основании первоначальной эффективной процентной ставки по 
активу. Кредиты и соответствующий резерв списываются по решению Руководства 
Организации в случае, когда не имеется реальных перспектив их возмещения в будущем. 
Если в следующем году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или 
уменьшается в связи с событием, произошедшим после того, как были признаны убытки от 
обесценения, то ранее признанная сумма убытков от обесценения увеличивается или 
уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если списание позднее 
восстанавливается, то сумма восстановления отражается в отчете о прибылях и убытках.  
 
Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по 
первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если кредит 
предоставлен по переменной процентной ставке, то ставкой дисконтирования для оценки 
убытков от обесценения будет текущая эффективная процентная ставка. Расчет 
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приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков денежных средств по финансовым 
активам, предоставленным в качестве обеспечения, отражает денежные средства, которые 
могут быть получены в случае обращения взыскания, за вычетом затрат на получение и 
реализацию обеспечения, независимо от наличия возможности обращения взыскания.  
 
В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы 
разбиваются на организации на основе внутренней системы кредитных рейтингов 
Организации, с учетом характеристик кредитного риска, таких как вид продукта, отрасль, 
своевременность платежей и прочие факторы. Будущие денежные потоки по организации 
финансовых активов, которые оцениваются на предмет обесценения на совокупной основе, 
определяются на основании исторической информации в отношении убытков по активам, 
характеристики кредитного риска по которым аналогичны характеристикам по активам 
Организации. Историческая информация по убыткам корректируется на основе текущей 
информации на наблюдаемом рынке с целью отражения влияния существующих условий, 
которые не оказывали влияния на те годы, за которые имеется историческая информация по 
убыткам, и исключения влияния условий за исторический период, которые не существуют в 
настоящий момент. Оценки изменений в будущих денежных потоках отражают и 
соответствуют изменениям в соответствующей информации на наблюдаемом рынке за 
каждый год (например, изменения в уровне безработицы, ценах на недвижимость, ценах на 
товар, платежном статусе или других факторах, свидетельствующих о понесенных 
Организацией убытках и об их размере). Методология и допущения, используемые для 
оценки будущих денежных потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить 
расхождения между оценками убытков и фактическими результатами. 
 
4.4 РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
Организация признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (далее «ОКУ») 
по выданным ссудам. Организация признает такие убытки на каждую отчетную дату путем 
оценки наличия объективных свидетельств об обесценении. Модель оценки обесценения 
финансовых активов, предусматривает оценку ожидаемых кредитных убытков с 
подразделением их на те, которые ожидаются в пределах 12 месяцев и те, которые 
ожидаются на протяжении всего срока действия финансового актива. 
 
Модель ожидаемых убытков Организации построена на следующих принципах:  
 
 Этап 1: Ожидаемый кредитный убыток, который возникнет в случае возможного 

дефолта в течение 12 месяцев с отчетной даты;  
 

 Этап 2: Ожидаемый кредитный убыток, который возникнет в случае возможного 
дефолта в течение максимального договорного периода, в течение которого кредитор 
подвергается кредитному риску; 
 

 Этап 3: Ожидаемый кредитный убыток, который возникнет в случае возможного 
дефолта в течение максимального договорного периода, при этом процентный доход 
рассчитывается по эффективной ставке к балансовой стоимости за вычетом 
сформированного резерва. 
 

Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает объективный расчет взвешенной по степени 
вероятности величины, которая определяется посредством оценки ряда возможных исходов. 
Организация оценивает ожидаемые кредитные убытки по финансовому инструменту с 
помощью модели, которая отражает:  
 
 непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем 

оценки диапазона возможных результатов;  
 временную стоимость денег;  
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 обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих 
условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную 
дату без чрезмерных затрат или усилий. 

 
Ожидаемые кредитные убытки в период 12 месяцев представляют собой часть ожидаемых 
кредитных убытков, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, 
ожидаемых в течение 12-ти месяцев после отчетной даты. 
 
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой взвешенную с учетом вероятности 
оценку кредитных убытков. Оцениваются они следующим образом:  
 
 для финансовых активов, которые не являются обесцененными на отчетную дату 

кредитными активами: как приведённая стоимость всех недополученных по ним 
денежных средств (т.е. разница между денежными потоками, получение которых 
предусматривается договором, и которые причитаются, а также денежными потоками, 
которые Организация ожидает получить);  
 

 для финансовых активов, которые являются обесцененными на отчетную дату 
кредитными активами: как разница между валовой балансовой стоимостью и 
приведенной стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков;  
 

 для обязательств по предоставлению займов: как приведенная стоимость разницы 
между денежными потоками, предусмотренными договором, которые причитаются 
Организации в случае использования обязательства по выдаче займа и денежными 
потоками, которые Организация ожидает получить;  
 

 для договоров финансовой гарантии: как ожидаемые выплаты, возмещающие 
держателю убытки, за вычетом любых сумм, которые Организация ожидает получить 
в порядке взыскания. 
 

Изменение ожидаемых кредитных убытков относится на прибыль с использованием счета 
резерва. Отраженные в балансе активы уменьшаются на величину ожидаемых кредитных 
убытков. Факторы, которые Организация оценивает при определении наличия объективных 
свидетельств возникновения убытка от обесценения, включают информацию о ликвидности 
должника или эмитента, их платежеспособности, рисках бизнеса и финансовых рисках, 
уровнях и тенденциях невыполнения обязательств по аналогичным финансовым активам, 
национальных и местных прогнозных экономических тенденциях и условиях, а также 
справедливой стоимости обеспечения и гарантий. Эти и другие факторы, по отдельности или 
в совокупности представляют в значительной степени объективное свидетельство для 
признания ожидаемых кредитных убытков финансового актива или Организации финансовых 
активов. 
 
Организация производит оценку и расчет резерва по обесценению кредитов, выданных в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». Расчет резерва по обесценению кредитов выданных, в соответствии с 
подходом МСФО, отличается от резерва, расчитанного согласно требованиям 
Национального банка Таджикистана (далее «НБТ»). 
 
4.5 ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в 
отчете о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически 
закрепленного права произвести взаимозачет и намерения реализовать актив одновременно 
с урегулированием обязательства. Право на проведение зачета не должно быть обусловлено 
событием в будущем и должно иметь юридическую силу во всех следующих 
обстоятельствах:  
 в ходе обычной деятельности;  
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 в случае неисполнения обязательств;  
 в случае несостоятельности или банкротства Организации или кого-либо из 

контрагентов.  
 
Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о 
взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отражаются в отчете о 
финансовом положении в полной сумме. 
 
Амортизированная стоимость 
Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 
стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 
первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 
скорректированную на величину накопленной амортизации - разницы между первоначально 
признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 
метода эффективной процентной ставки, а также за вычетом убытка от обесценения. 
Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую 
стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной 
процентной ставки данного инструмента.  
 
Переклассификация финансовых активов  
Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как 
предназначенный для торговли, Организация больше не имеет намерения продать его в 
ближайшем будущем, он, может быть, переклассифицирован из категории финансовых 
активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 
следующих случаях:  
 финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской 

задолженности, представленный выше, может быть переклассифицирован в 
категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Организация имеет 
намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до 
погашения;  

 прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории 
имеющихся в наличии для продажи или удерживаемых до погашения только в редких 
случаях. 

 
Финансовый актив, классифицированный как имеющийся в наличии для продажи, если он 
соответствует определению кредитов и дебиторской задолженности, может быть 
переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если 
Организация имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом 
будущем или до погашения. 
 
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату 
переклассификации. Доходы и расходы, признанные ранее в отчете о прибылях и убытках, 
не сторнируются. Справедливая стоимость финансового актива на дату переклассификации 
становится его новой первоначальной или амортизированной стоимостью.  
 
4.6 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, 
средства в Национальном банке (за исключением обязательных резервов) и средства в 
кредитных организациях со сроком погашения в течение 90 (девяносто дней) с даты 
возникновения, не обремененные какими-либо договорными обязательствами.  
 
4.7 СРЕДСТВА В БАНКАХ 
В ходе своей обычной деятельности Организация размещает средства и осуществляет 
вклады в банки на разные сроки. Средства в банках первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Средства в банках впоследствии оцениваются по 
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амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки. Средства в 
кредитных институтах учитываются за вычетом любого резерва под обесценение. 
 
4.8 КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ 
Кредиты и авансы клиентам — это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся 
на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не 
предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем, и не 
классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в отчете о прибылях и убытках при выбытии или обесценении 
таких активов, а также в процессе амортизации.  
 
4.9 АРЕНДА  
Организация арендует офисные помещения. Договоры аренды, как правило, заключаются на 
долгосрочный период и имеют возможность продления. Применительно к договору, который 
содержит компонент аренды или не является арендой, Организация распределяет 
предусмотренное договором возмещение на каждый компонент аренды на основе 
относительной цены обособленной сделки по компоненту аренды и совокупной цены 
обособленной сделки по компонентам, не являющимся арендой. Условия аренды 
оговариваются в индивидуальном порядке и содержат широкий спектр различных условий. 
Арендованные активы не могут использоваться в качестве обеспечения для целей 
заимствования.  
 
До 2019 года аренда основных средств классифицировалась в финансовой отчетности 
Организации как операционная аренда. С 1 января 2019 года аренда признается в качестве 
актива в форме права пользования и соответствующего обязательства по аренде на дату, 
когда арендованный актив доступен для использования Организацией. Активы и 
обязательства, возникающие в результате аренды, первоначально оцениваются по 
приведенной стоимости. Арендные обязательства включают в себя чистую приведенную 
стоимость следующих арендных платежей:  
 фиксированные платежи, за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к 

получению;  
 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, 

первоначально оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала 
аренды;  

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям 
ликвидационной стоимости;  

 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, 
что арендатор исполнит этот опцион;  

 выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение арендатором опциона на прекращение аренды.  

 
На дату начала аренды, арендатор должен оценивать обязательство по аренде по 
приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на эту дату. 
Арендные платежи необходимо дисконтировать с использованием процентной ставки, 
заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. Если такая 
ставка не может быть легко определена, что обычно имеет место быть в случае аренды 
Организацией, то Организация должна использовать ставку процента, по которой на дату 
начала арендных отношений арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при 
аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со 
стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных 
экономических условиях.  
 
Определение ставки процента, по которой Организация могла бы привлечь заемные 
средства, возможно, если Организация:  
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 по возможности использует в качестве отправной точки недавнее финансирование со 
стороны третьих лиц, полученное Организацией, скорректированное с учетом 
изменений условий финансирования с момента получения финансирования со 
стороны третьих сторон;  

 использует приростной подход, который начинается с безрисковой процентной ставки, 
скорректированной на кредитный риск по договорам аренды, находящимся в 
распоряжении Организации, который не имеет недавнего финансирования третьими 
сторонами; 

 вносит коррективы, специфичные для аренды, например, срок, страна, валюта и 
обеспечение.  

 
Первоначальная стоимость актива в форме права пользования должна включать в себя:  
 величину первоначальной оценки обязательства по аренде;  
 арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных 

стимулирующих платежей по аренде;  
 любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором; 
 оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении 

базового актива, восстановлении участка.  
 
Активы в форме права пользования, как правило, амортизируются в течение наименьшего из 
срока полезного использования актива и срока аренды на равномерной основе.  
Арендные платежи распределяются между основной суммой и процентов по обязательству 
по аренде. Проценты по обязательству по аренде отражаются в составе прибыли или убытка 
в течение периода аренды таким образом, чтобы обеспечить неизменную периодическую 
процентную ставку на остаток обязательства по аренде за каждый период. 
 
4.10 СПИСАНИЕ ССУД И СРЕДСТВ 
В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд, в том числе путем обращения 
взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. Списание 
ссуд и предоставленных средств происходит после принятия Руководством Организации 
всех возможных мер по взысканию причитающихся Организации сумм, а также после 
реализации Организацией имеющегося в наличии залогового обеспечения. Последующее 
возмещение ранее списанных сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению 
финансовых активов в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в период 
возмещения. 
 
4.11 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в 
отношении всех временных разниц с использованием метода балансовых обязательств. 
Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем временным разницам, возникающим 
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей 
финансовой отчетности, кроме случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает в 
результате первоначального отражения гудвила, актива или обязательства по операции, 
которая не представляет собой объединение компаний, и которая на момент ее 
осуществления не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль 
или убыток. Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой 
существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные 
налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут 
применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, 
исходя из законодательства, вступившего или фактически вступившего в силу на отчетную 
дату. Помимо этого, в Республике Таджикистан действуют различные виды налогов, 
применяющиеся в отношении деятельности Организации. Эти налоги отражаются в составе 
прочих операционных расходов. 
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4.12 СРЕДСТВА БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ 
Средства банков и финансовых организаций и депозиты клиентов первоначально 
отражаются в учете по справедливой стоимости. Впоследствии обязательства по таким 
операциям отражаются по амортизированной стоимости, а соответствующая разница между 
балансовой стоимостью и стоимостью погашения отражается в отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе в течение срока заимствования с использованием метода 
эффективной процентной ставки в составе процентных расходов. 
 
4.13 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
Основные средства отражаются по фактической стоимости без учета затрат на повседневное 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, с учетом поправки на гиперинфляцию. Такая стоимость включает в себя 
затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по факту понесения, если они 
отвечают критериям признания. 
 
Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае 
возникновения событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что 
балансовую стоимость данного актива, возможно, не удастся возместить.  
 
Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. 
Амортизация рассчитывается методом уменьшающегося остатка. 
 
Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации 
активов анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере 
необходимости. Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на расходы по мере их 
осуществления и включаются в состав прочих операционных расходов, за исключением 
случаев, когда они подлежат капитализации.  
 
4.14 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии на 
программное обеспечение, а также на осуществление требующей лицензирования 
деятельности. 
 
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по 
фактической стоимости, с учетом поправки на гиперинфляцию. После первоначального 
признания нематериальные активы отражаются по фактической стоимости, за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы 
имеют ограниченный срок полезного использования и амортизируются в течение этого срока, 
составляющего до 10 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия 
признаков возможного обесценения нематериального актива.  
 
4.15 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
Уставный капитал  
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим 
сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев 
объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в 
результате данной эмиссии.  
 
Неденежные вклады включаются в уставный капитал по справедливой стоимости вложенных 
активов на дату вклада.  
 
Дивиденды  
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату 
только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. 
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до 
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отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты 
утверждения финансовой отчетности.  
 
4.16 УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом 
информация о них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда 
выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным. Условные активы не 
отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них раскрывается в 
финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними экономических 
выгод является вероятным.  
 
4.17 ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Организация получит 
экономические выгоды, и, если выручка может быть надежно оценена. Для признания 
выручки в финансовой отчетности должны также выполняться следующие критерии:  
 
Процентные и аналогичные доходы и расходы  
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и 
процентным финансовым инструментам, классифицированным в качестве торговых и 
имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы или расходы отражаются по 
эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие 
денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования 
финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это 
применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по 
финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные или 
дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки 
по кредитам. Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства 
корректируется в случае пересмотра Организацией оценок платежей или поступлений. 
Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на основании первоначальной 
эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как 
процентные доходы или расходы. 
 
В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или 
Организации аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные 
доходы продолжают признаваться по первоначальной эффективной процентной ставке на 
основе новой балансовой стоимости.  
 
4.18 ПЕРЕСЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ  
Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную 
валюту по курсу Национального банка Таджикистана, действующему на дату операции. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату. Доходы и 
расходы, возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по статье «Чистые доходы по операциям в иностранной 
валюте». Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату операции.  
 
Ниже приведены официальные обменные курсы на конец года, использованные 
Организацией при составлении финансовой отчетности: 
 

 На 31 декабря 2021 года На 31 декабря 2020 года 

Сомони/1 Американский доллар 11.3000 11.3000 
Сомони/1 Евро 12.7973 13.8934 
Сомони/1 Российский рубль 0.1507 0.1506 
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5) ВАЖНЫЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ, РЕКЛАССИФИКАЦИИ 
Организация применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации, 
выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и 
Комитетом по интерпретациям Международных стандартов финансовой отчетности (далее – 
«КИМСФО»), которые вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности 
Организации за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.:  
 
 Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 – «Реформа базовой 

процентной ставкой»; 
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» предусматривают ряд освобождений, которые 
применяются ко всем отношениям хеджирования, на которые реформа базовой 
процентной ставки оказывает непосредственное влияние. Реформа базовой 
процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в результате 
ее применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения и/или 
величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту 
хеджирования или по инструменту хеджирования; 
 

 Поправки к МСФО (IFRS) 16 – «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19»  
28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – 
«Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка 
предусматривает освобождение для арендаторов от применения требований МСФО 
(IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, 
которые возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве 
упрощения практического характера арендатор может принять решение не 
анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная арендодателем в 
связи с пандемией Covid-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который 
принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, 
обусловленное уступкой по аренде, связанной с пандемией Covid-19, аналогично 
тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы 
оно не являлось модификацией договора аренды. 
 

Данные новые стандарты и поправки не имеют материальный эффект на финансовое 
положение и результаты работы Организации.  
 
6) ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В БУДУЩЕМ  
Ряд новых стандартов, дополнений к стандартам и интерпретаций еще не вступили в 
действие по состоянию на 31 декабря 2021 г. и не применялись при подготовке данной 
финансовой отчетности. Из указанных нововведений, нижеследующие стандарты и поправки 
потенциально могут иметь влияние на финансово-хозяйственную деятельность Организации.  
Организация планирует начать применение указанных стандартов и поправок с момента их 
вступления в действие. Анализ возможного влияния новых стандартов на данные 
финансовой отчетности Организации еще не проводилась. 
 
На дату утверждения данной финансовой отчетности были выпущены, но еще не вступили в 
силу следующие новые стандарты и интерпретации, которые Оргнизация досрочно не 
применяла: 
 

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 
новый всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, 
который рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия 
информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 
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применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и 
страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и 
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к 
определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного 
участия. Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО 
(IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров страхования, 
которая является более эффективной и последовательной для страховщиков. В 
отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на 
предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет 
всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты 
учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим: 
- определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого 
участия (метод переменного вознаграждения); 
- упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для 
краткосрочных договоров. 
 

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января   
2023 г. или после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. 
 

• Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы»  
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнесов» – «Ссылки на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить 
ссылки на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности», 
выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы представления 
финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных 
изменений в требования стандарта.  
 
Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы 
избежать возникновения потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для 
обязательств и условных обязательств, которые относились бы к сфере применения 
МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», если 
бы они возникали в рамках отдельных операций.  
 
В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в 
отношении условных активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и 
представления финансовой отчетности» не окажет влияния.  
 

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2022 г. или после этой даты, и применяются перспективно. 
 

• Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по     
назначению»  
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: 
поступления до использования по назначению», который запрещает вычитать из 
первоначальной стоимости объекта основных средств какие-либо поступления от 
продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого объекта до 
местоположения и приведения его в состояние, которые требуются для его 
эксплуатации в соответствии с намерениями Руководства. Вместо этого Организация 
признает поступления от продажи таких изделий, а также стоимость производства 
этих изделий в составе прибыли или убытка.  

 
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2022 г. или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам 
основных средств, которые стали доступными для использования на дату начала (или после 
этого) самого раннего из представленных в финансовой отчетности периода, в котором 
Организация впервые применяет данные поправки. 
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• Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное 
вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания 
финансовых обязательств. 
 
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, 
Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы 
комиссионного вознаграждения, которые Организация учитывает при оценке того, 
являются ли условия нового или модифицированного финансового обязательства 
существенно отличающимися от условий первоначального финансового 
обязательства. К таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, 
которые были выплачены или получены между определенным кредитором и 
заемщиком, включая комиссионное вознаграждение, выплаченное или полученное 
кредитором или заемщиком от имени другой стороны. Организация должна применять 
данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые были 
модифицированы или заменены на дату начала (или после этого) годового отчетного 
периода, в котором Организация впервые применяет данную поправку. 
 

Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2022 г. или после этой даты.  
 
Организация намерена применить данные новые стандарты и поправки с даты их вступления 
в силу.  
 

• Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» изменяют существующие 
требования МСФО (IFRS) 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 (IAS) 19 «Вознаграждения 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 услуг текущего периода и 
чистый процент на остаток отчетного периода после изменения пенсионной 
программы. К тому же, поправки требуют переоценки чистых активов или 
обязательств по установленным выплатам. 

 
• Поправки к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценок и 

ошибки»: определение бухгалтерских оценок» (выпущены 12 февраля 2021 года и 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года 
или после этой даты). 
 

• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и Положению 2 о 
практике МСФО: «Раскрытие учетной политики» (выпущены 12 февраля 2021 года и 
вступают в силу отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или 
после этой даты). 
 

• Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: отложенный налог на активы и 
обязательства, возникающие в результате одной операции (выпущены 6 мая 2021 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой 
даты). 
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7) СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
Для применения учетной политики Организации, Руководство использовало свои суждения и 
делало оценки в отношении определения сумм, признанных в финансовой отчетности. Ниже 
представлены наиболее существенные случаи использования суждений и оценок. 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная 
в отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном 
рынке, она определяется с использованием различных моделей оценок, включающих 
математические модели. 
 
Исходные данные для таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если 
такое возможно; в противном случае, для определения справедливой стоимости необходимо 
применять суждение.  
 
Резерв под обесценение кредитов и счетов к получению 
Организация регулярно проводит анализ кредитов и дебиторской задолженности на предмет 
обесценения. Исходя из имеющегося опыта, Организация использует свое субъективное 
суждение при оценке убытков от обесценения в ситуациях, когда заемщик испытывает 
финансовые затруднения и отсутствует достаточный объем фактических данных об 
аналогичных заемщиках. 
 
Организация аналогичным образом оценивает изменения будущих денежных потоков, на 
основе наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе 
погашения обязательств заемщиками в составе Организации или изменение 
государственных, либо местных экономических условий, которое соотносится со случаями 
невыполнения обязательств по активам в составе данной Организации. Руководство 
использует оценки, основанные на исторических данных о структуре убытков в отношении 
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и объективными признаками 
обесценения по Организациям кредитов и дебиторской задолженности. Исходя из 
имеющегося опыта, Организация использует свое субъективное суждение при корректировке 
наблюдаемых данных применительно к Организации кредитов или дебиторской 
задолженности для отражения текущих обстоятельств. 

8) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
В таджикских сомони   

 На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 

Денежная наличность   
- национальная валюта 4 739 204 5 530 109 
- иностранная валюта 5 765 069 1 971 761 
 10 504 273 7 501 870 
Корреспондентские счета в НБТ   
- национальная валюта 732 677 905 147 
- иностранная валюта 4 208 649 751 200 
 4 941 326 1 656 347 
   
Корреспондентские счета в других 
финансовых институтах   
- национальная валюта 19 569 80 271 
- иностранная валюта 2 136 069 6 912 320 
 2 155 638 6 992 591 
Итого денежные средства и их 
эквиваленты 17 601 237 16 150 808 
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Денежные средства и их эквиваленты включают в себя корреспондентские счета 
Организации в других финансовых институтах в национальной и иностранной валютах.  
 
На 31 декабря 2021 года корреспондентские счета в национальной валюте открыты в: 
филиале ЗАО «Халык банк Таджикистан» и ОАО «Банк Эсхата» на сумму 19 569 сомони 
(2020: филиал ЗАО «Халык банк Таджикистан», ОАО «Банк Эсхата» на сумму 80 271 
сомони).  
 
На 31 декабря 2021 года корреспондентские счета в иностранной валюте открыты в: ПАО 
«Транскапиталбанк», филиал ЗАО «Халык банк Таджикистан», ОАО «Банк Эсхата», ООО 
МДО «Матин» на сумму 2 136 069 сомони (2020: ПАО «Транскапиталбанк», филиал ЗАО 
«Халык банк Таджикистан», ОАО «Банк Эсхата», ООО МДО «Матин» на сумму 6 912 320 
сомони). 
 

В таджикских сомони   
 На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 

Обязательный минимальный резерв в НБТ   

- национальная валюта 414 303 112 474 
- иностранная валюта 1 514 576 1 359 255 
Итого обязательный минимальный 
резерв в НБТ 1 928 879 1 471 729 

 
9) СРЕДСТВА В БАНКАХ       
 
 В таджикских сомони   
 На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 

Денежные переводы   
- иностранная валюта 122 527 71 670 
Итого средства в банках 122 527 71 670 

 

На 31 декабря 2021 года средства в банках представляют собой остатки на счетах по 
системам денежных переводов «Юнистрим», «Вестерн Юнион» и «Контакт» (2020: системы 
денежных переводов «Юнистрим», «Вестерн Юнион» и «Контакт»).  

10) КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. кредиты и авансы, выданные клиентам, 
представлены следующим образом: 
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 

Кредиты клиентам 17 318 554 14 222 247 
Начисленные неоплаченные проценты 211 052 209 551 
Вычет резерва под обесценение кредитов (520 315) (1 586 709) 
Итого кредиты и авансы клиентам 17 009 291 12 845 089 

 
На 31 декабря 2021 года начисленные неоплаченные проценты, включенные в кредиты и 
авансы клиентам, составляют сумму в размере 211 052 сомони (2020: 209 551 сомони).  
На 31 декабря 2021 года в Организации процентная ставка по кредитам и авансам клиентам 
для кредитов, выданных в национальной валюте, варьировалась от 12% до 40%; в 
иностранной валюте ставка варьировалась от 14% до 26% (2020: в национальной валюте от 
12% до 40%; в иностранной валюте от 12% до 36%). 
 



ООО МДО «Азизи-Молия»  
Финансовая отчетность       
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года                                                                                                                        
  

31 
 

По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. сумма кредитного портфеля составляет 17 009 
291 сомони и 12 845 089 сомони, соответственно (включая начисленные проценты и резерв 
под обесценение). Кредиты были выданы клиентам, осуществляющим свою деятельность на 
территории Республики Таджикистан, что представляет собой существенную географическую 
концентрацию и высокий процент кредитного риска. 
 
Ниже представлена информация о кредитном портфеле Организации по 10 крупнейшим 
заемщикам:  
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. 

 Сумма задолженности 
Концентрация в 

кредитном портфеле 
Махмудзода Собир Неъмат 253 767 2% 
Охунов Мирзорахмат Исмоилчонович 251 788 2% 
Турсунов Олимджон Нематович 243 874 2% 
Мусофиров Рамазон Чураевич 240 145 1% 
Пулотов Самеъ Ганиевич 240 007 1% 
Зафаров Дустмахмад Абдулазизович 234 797 1% 
Байзаева Парвина Муродчоновна 233 641 1% 
Машокирова Мавжуда Юсуповна 220 593 1% 
Шерова Дилангез Равшанбоевна 213 957 1% 
Мазбутов Шухратчон Эхсончонович 212 813 1% 

Итого по 10 крупным заемщикам 2 345 382 13% 
 
 
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2020 г. 

 Сумма задолженности 
Концентрация в 

кредитном портфеле 
ООО «Азамат Агро» 548 257 5% 
ООО «Фарохам» 548 257 5% 
ООО «Куруш 777» 548 033 5% 
ООО «Файзи Сахар» 501 695 5% 
ООО «Хучанд Агро 2018» 373 930 4% 
Машокирова Мавжуда Юсуповна 284 822 3% 
ООО «Сохтмон 3» 267 220 3% 
Чураева Мохирчон Сатторовна 248 893 2% 
Абдуллозода Абдуахат 240 710 2% 
Курбонов Фирдавс Зиёдуллоевич 220 994 2% 
Итого по 10 крупным заемщикам 3 782 811 36% 

 
Информация о движении резервов под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам, 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг., представлена ниже: 

 

В таджикских сомони 
Обесцененные на 

идивидуальной основе 

Всего обесценение 
признано через прибыль и 

убытки 
На 31 декабря 2019 г. (844 573) (844 573) 
Восстановление/ 
(Формирование) резерва (742 136) (742 136) 
На 31 декабря 2020 г. (1 586 709) (1 586 709) 
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Восстановление/ 
(Формирование) резерва 397 318 394 569 
Курсовая разница 28 620 28 620 
Списание кредитов 640 456 640 456 
На 31 декабря 2021 г. (520 315) (523 064) 

 
Информация из кредитного портфеля по видам задолженности клиентов за 2021 и 2020 гг., 
по стадиям определения ожидаемых кредитных убытков, представлена ниже: 
 
На 31 декабря 2021 года 
 

В таджикских сомони Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Всего 
     
Потребительский кредит 12 558 985 11 121 40 015 12 610 121 
Торговля 3 434 453 - - 3 434 453 
Сельсхое хозяйство 772 577 - - 772 577  
Услуги 501 403 - - 501 403 
Строительство - - - - 
Производство - - - - 
 17 267 418 11 121 40 015 17 318 554 
Начисленные неоплаченные 
проценты 190 200 578 20 274 211 052 
ФПВП (474 642) (5 657) (40 016)  (520 315) 
Балансовая  
(амортизированная) 
стоимость 16 982 976 6 042 20 273 17 009 291 

 
 
На 31 декабря 2020 года 
 

В таджикских сомони Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Всего 
     
Потребительский кредит 7 321 843 9 890 447 111 7 778 844 
Торговля 4 985 848 1 545 142 301 5 129 694 
Строительство 623 764 - - 623 764 
Услуги 250 484 - 44 251 294 735 
Сельское хозяйство 223 117 1 383 - 224 500 
Производство 81 385 7 615 81 710 170 710 
 13 486 441 20 433 715 373 14 222 247 
Начисленные неоплаченные 
проценты 173 717 2 727 33 107 209 551 
ФПВП (822 017) (16 212) (748 480) (1 586 709) 
Балансовая  
(амортизированная) стоимость 12 838 141 6 948 - 12 845 089 
 
Ниже представлена структура кредитного портфеля в соответствии с отраслевыми 
сегментами: 
В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. % На 31 декабря 2020 г. % 
Потребительский кредит 11 860 588 68% 7 778 844 55% 
Торговля 3 352 992 19% 5 129 694 36% 
Сельское хозяйство 780 031 5% 224 500 2% 
Производство 501 403 3% 170 710 1% 
Строительство  462 365 3% 623 764 4% 
Услуги 361 175 2% 294 735 2% 
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 17 318 554 100% 14 222 247 100% 
Начисленные неоплаченные 
проценты 211 052  209 551  
Вычет резерва под       
обесценение кредитов (520 315)  (1 586 709)  
Итого кредиты и авансы 
клиентам 17 009 291  12 845 089  

 
Ниже представлена структура кредитного портфеля по профилю клиентов: 

 
 В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. % На 31 декабря 2020 г. % 
Физические лица 17 248 529 100% 11 344 949 80% 
Юридические лица 70 025 0% 2 877 298 20% 
 17 318 554 100% 14 222 247 100% 
Начисленные неоплаченные 
проценты 211 052  209 551  
Вычет резерва под 
обесценение кредитов (520 315)  (1 586 709)  
Итого кредиты и авансы 
клиентам 17 009 291  12 845 089  

 
Ниже представлена структура кредитов, выданных физическим лицам: 

 
В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
Потребительский кредит 12 602 667 7 772 060 
Торговля 3 364 428 2 377 220 
Сельское хозяйство 780 031 227 474 
Услуги 501 403 283 374 
Строительство - 529 273 
Производство - 155 548 
Итого кредиты физических лиц 17 248 529 11 344 949 

 
Ниже представлен Анализ кредитного качества ссуд, предоставленнных клиентам в 2021 
году: 
 

Юридические лица 
На 31 декабря 2021 
года % 

Ссуды 
до вычета 

резерва под 
обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Ссуды 
после вычета 

резерва под 
обесценение 

     
Непросроченные 100%                 70 025        (1 052)                 68 973  
Просроченные:     
до 30 дней -                        -                          -                            -    
от 31 до 90 дней -                        -                          -                            -    
от 91 до 180 дней -                        -                          -                            -    
Просроченные свыше 
180 дней -                        -                          -                            -    

 100%                 70 025           (1 052)                  68 973  
 
     



ООО МДО «Азизи-Молия»  
Финансовая отчетность       
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года                                                                                                                        
  

34 
 

 
  

Физические лица 
На 31 декабря 2021 
года % 

Ссуды 
до вычета 

резерва под 
обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Ссуды 
после вычета 

резерва под 
обесценение 

     
Непросроченные 99,7%          17 197 393           (473 590)       16 723 803  
Просроченные:     
до 30 дней 0,0% 1 629              (422) 1 207  
от 31 до 90 дней 0,1%                 9 491              (5 235)                4 256  
от 91 до 180 дней 0,1%                 10 034             (10 034)                               - 
свыше 180 дней 0,2%                 29 982             (29 982)               - 
 100,0%          17 248 529            (519 263)           16 729 266  

 
   

     
Анализ кредитного качества ссуд, предоставленных клиентам в 2020 году: 
     

Юридические лица 
На 31 декабря 2020 года % 

Ссуды 
до вычета резерва 

под обесценение 
Резерв под 

обесценение 

Ссуды 
после вычета 

резерва под 
обесценение 

     
Непросроченные 100,00%            2 877 298           (165 726)           2 711 572  
Просроченные:     
до 30 дней 0,00%         -                 -                        - 
от 31 до 90 дней 0,00%         -                 -                        - 
от 91 до 180 дней 0,00%         -                 -                        - 
Просроченные свыше 
180 дней 0,00%                  -                 -                        - 
 100,0%            2 877 298           (165 726)           2 711 572  
      

Физические лица 
На 31 декабря 2020 года % 

Ссуды 
до вычета резерва 

под обесценение 
Резерв под 

обесценение 

Ссуды 
после вычета 

резерва под 
обесценение 

     
Непросроченные 92,9%          10 535 877          (668 603)         9 867 274  
Просроченные:                            -    
до 30 дней 0,2%                 17 585          (16 832)             753  
от 31 до 90 дней 0,7%                 76 113          (76 113)             - 
от 91 до 180 дней 0,1%                   9 174            (9 174)                - 
свыше 180 дней 6,2%               706 199           (650 260)                  55 939  
 100,0%          11 344 949        (1 420 982)        9 923 967  

 
 
На 31 декабря 2021 и 2020 годы оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов 
клиентам приблизительно равна балансовой стоимости, см. Примечание 28. 
 
Анализ кредитов и авансов в соответствии с ожидаемыми сроками их погашения 
представлен в Примечании 29. 
 
Анализ кредитного и валютного рисков, а также риска процентной ставки, представлен в 
Примечании 31. 
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11) ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. инвестиции Организации представлены 
следующим образом: 
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 

Некотируемые инструменты   

Долевые инструменты 600 000 600 000 
Итого инвестиции 600 000 600 000 

 
Организация 3 сентября 2016 года приобрела 10% акций ООО «Континент», расположенной 
в городе Худжанде за 600 000 сомони, основным видом деятельности которой является 
предоставление в аренду офисных помещений. 
 
Все вышеуказанные инвестиции не котируются на фондовых биржах, как в Республике 
Таджикистан, так и за ее пределами. 

12) ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
 

В таджикских сомони 
Права аренды и  

усовершенствования 
Мебель,  

офисное  
оборудование 

Итого ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ 
На 31 декабря 2019 г. 108 554 2 079 231 2 187 785 
Поступления 16 578 528 078 544 656 
Выбытия (5 627) (136 532) (142 159) 
На 31 декабря 2020 г. 119 505 2 470 777 2 590 282 
Поступления 20 602 548 495 569 097  
Выбытия -                      (242 805) (242 805) 
На 31 декабря 2021 г. 140 107 2 776 467 2 916 574 
НАКОПЛЕННАЯ 
АМОРТИЗАЦИЯ    
На 31 декабря 2019 г. 5 627 575 814 581 441 
Амортизационные отчисления 7 957 257 580 265 537 
Выбытия (6 166) (11 809) (17 975) 
На 31 декабря 2020 г. 7 418 821 585 829 003 
Амортизационные 
отчисления 872 267 757 268 629 
Выбытия - - - 
На 31 декабря 2021 г. 8 290 1 089 342  1 097 632 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ    
На 31 декабря 2021 г.  131 817 1 687 124 1 818 942 
На 31 декабря 2020 г.  112 087 1 649 192 1 761 279 

 
Ограничения на основные средства 
На 31 декабря 2021 и на 31 декабря 2020 гг., Организация не владела какими-либо 
заложенными или ограниченными основными средствами.  
 
На 31 декабря 2021 и на 31 декабря 2020 гг. в Организации не было полностью 
самортизированных основных средств.  
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13) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Ниже представлена информация о нематериальных активах Организации по состоянию на 31 
декабря 2021 и 2020 гг.: 
  

В таджикских сомони Приобретенные 
лицензии 

компьютерного 
обеспечения Итого ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

На 31 декабря 2019 г. 77 300 77 300 
Поступления 205 835 205 835 
Выбытия (6 542) (6 542) 
На 31 декабря 2020 г. 276 593 276 593 
Поступления 79 624 79 624 
Выбытия - - 
На 31 декабря 2021 г. 356 217 356 217 
НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ   
На 31 декабря 2019 г. 6 542 6 542 
Амортизационные отчисления 16 685 16 685 
Выбытия (6 542) (6 542) 
На 31 декабря 2020 г. 16 685 16 685 

Амортизационные отчисления 13 480 13 480 
Выбытия - - 
На 31 декабря 2021 г. 30 165 30 165 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ   
На 31 декабря 2021 г.  326 052 326 052 
На 31 декабря 2020 г.  259 908 259 908 

 

14) ПРОЧИЕ АКТИВЫ  
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг., прочие активы Организации представлены 
следующим образом: 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
Финансовые активы   
Расчеты между кредитными 
организациями 1 261 320 27 720 
Счета к получению 45 085 16 902 
Купля-продажа валюты (СПОТ) - 3 988 
Итого прочие финансовые активы 1 306 405 48 610 
Нефинансовые активы   
Предоплата по текущему налогу на 
прибыль 327 908 128 032 
Предоплаты 53 279 74 354 
Неиспользованные канцелярские и 
прочие принадлежности 42 859 - 
Прочие активы 532 - 
ФПВП (532) - 
Итого прочие нефинансовые активы 424 046 202 386 
Итого прочие активы 1 730 451 250 996 
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Информация о движении резервов под обесценение прочих активов представлена 
следующим образом: 
 

В таджикских сомони 

 Обесценение прочих активов 
На 31 декабря 2019 г. - 
Восстановление/ (Формирование) резерва - 
На 31 декабря 2020 г. - 
Формирование резерва 532 
На 31 декабря 2021 г. 532 

 

15) СРЕДСТВА БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. средства банков и финансовых организаций 
представлены следующим образом: 
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
   
Кредиты от финансовых учреждений 3 000 000 - 
Текущие счета прочих финансовых 
организаций 10 260 5 260 
Кредиты, полученные от НБТ - 1 000 000 
Итого средства банков и 
финансовых организаций 3 010 260 1 005 260 

 

16) ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. депозиты клиентов представлены следующим 
образом: 
 
 В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
Физические лица:   
Срочные депозиты 9 834 980 9 632 436 
Сберегательные депозиты 355 431 238 868 
Итого депозиты физическим лицам 10 190 411 9 871 304 
Юридические лица:   
Депозиты до востребования 15 204 175 9 232 923 
Итого депозиты юридическим лицам 15 204 175 9 232 923 
Полученные предоплаты 10 273 5 187 
Начисленные неоплаченные проценты 115 520 106 057 
Итого депозиты клиентов 25 520 379 19 215 471 

 
На 31 декабря 2021 года процентная ставка по средствам клиентов варьировалась от 0% до 
20% - в сомони (2020: от 0% до 20%) и от 0% до 14% - в иностранной валюте (2020: от 0% до 
16%).   
 
На 31 декабря 2021 года начисленные неоплаченные проценты, включенные в средства 
клиентов, составляют 115 520 сомони (2020: 106 057 сомони).  
 
На 31 декабря 2021 года общая сумма депозитов, без учета начисленных неоплаченных 
процентов, по 10 крупнейшим клиентам Организации составляет 15 637 025 сомони (2020: 
7 930 200 сомони), либо 61% от общего числа средств клиентов (2020: 41%). 



ООО МДО «Азизи-Молия»  
Финансовая отчетность       
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года                                                                                                                        
  

38 
 

Ниже представлена информация о концентрации депозитного портфеля по видам валюты, с 
учетом начисленных неоплаченных процентов:  
 

В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
Депозиты в долларах США 14 920 668 14 749 783 
Депозиты в сомони 7 038 643 4 203 383 
Депозиты в российских рублях 3 332 807 150 965 
Депозиты в Евро 102 468 96 
Полученные предоплаты 10 273 5 187 
Начисленные проценты 115 520 106 057 
Итого депозиты клиентов 25 520 379 19 215 471 

 

17) ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. прочие обязательства Организации 
представлены следующим образом: 

 В таджикских сомони На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
Финансовые обязательства   
Счета к оплате 228 922 125 927 
Денежные переводы 16 961 1 135 
Прочие 681 900 1 698 000 
Итого финансовые обязательства 927 783 1 825 062 
Нефинансовые обязательства   
Налоги к оплате, за исключением налога 
на прибыль 48 629 39 453 
Аренда 31 985 - 
Прочие 65 427 45 121 
Итого нефинансовые обязательства 146 041 84 574 
Итого прочие обязательства 1 073 824 1 909 636 

18) АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
На 31 декабря 2021 и 2020 гг. зарегистрированный и полностью оплаченный акционерный 
капитал Организации составляет 6 000 000 сомони. 
 
Структура акционерного капитала Организации представлена следующим образом: 
  

На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г. 
В таджикских сомони 

Оплаченный 
капитал 

% общего 
оплаченного 

капитала 
Оплаченный 

капитал 

% общего 
оплаченного 

капитала 
Акционеры: 

    

Шарифов Абдугани Хикматович 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 

 
Взнос в акционерный капитал был произведен акционером в национальной валюте 
Республики Таджикистан, и акционер Организации имеет право получать дивиденды и 
распределять капитал также в национальной валюте.  
 
Резервы Организации, подлежащие распределению акционерам, представлены 
нераспределенной прибылью, определенной в соответствии с законодательством РТ. 
Нераспределяемые резервы представлены Главным резервом Организации, который создан 
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в соответствии с законодательством РТ, в отношении общих банковских рисков, включая 
потенциальные убытки и прочие непредвиденные риски, и расходы. 

19) ПРОЦЕНТНЫЕ И СХОЖИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Процентные доходы и расходы Организации за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 
гг., представлены следующим образом: 
 
Процентные и схожие доходы 

 
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Кредиты и авансы клиентам 3 235 361 2 712 451 
Средства банков 83 137 155 277 
Прочий процентный доход 24 594 18 500 
Итого процентные и схожие доходы 3 343 092 2 886 228 
   

 
Процентные и схожие расходы 

 
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Средства клиентов 650 807 742 345 
Средства в финансовых учреждениях 8 830 - 
Прочие процентные расходы 40 838 - 
Итого процентные и схожие расходы 700 475 742 345 

 

20) КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Комиссионные доходы и расходы Организации за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 
2020 гг., представлены следующим образом: 
 
 
Комиссионные доходы 
  
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Комиссии по переводам 1 604 905 1 465 557 
Обслуживание депозитных счетов 1 297 621 1 077 743 
Прочие комиссии - 260 
Итого комиссионные доходы 2 902 526 2 543 560 

 
Комиссионные расходы 
  
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Комиссии по переводам 1 324 987 591 008 
Итого комиссионные расходы 1 324 987 591 008   

21) ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
Доход от переоценки иностранной валюты Организации за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 
2020 гг., представлены следующим образом: 
 

 
В таджикских сомони  

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Доход от переоценки иностранной валюты  6 091 499 5 813 275 
Итого доход от переоценки иностранной 
валюты 6 091 499 5 813 275 
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22) ПРОЧИЕ ДОХОДЫ  
Прочие доходы Организации за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг., представлены 
следующим образом: 
 

 
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Востановление списанных активов (доход от 
возврата списанных активов) 55 628 - 
Прочий доход 96 645 40 735 
Итого прочие доходы 152 273 40 735 

 

23) ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ 
 
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Затраты на персонал 3 371 263 2 540 284 
Платежи в фонд социального обеспечения 833 240 636 100 
Итого затраты на персонал 4 204 503 3 176 384 

24) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
В таджикских сомони 

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся    
31 декабря 2020 г. 

Операционная аренда 1 145 883 886 904 
Прочие расходы 357 368 297 405 
Канцелярские товары 181 598 262 878 
Ремонт и поддержание основных средств 167 859 115 621 
Расходы по обеспечению безопасности 165 978 84 864 
Прочие налоги, за исключением налога на 
прибыль 137 289 157 281 
Представительские расходы 136 049 54 928 
Штрафы и неустойки 118 518 36 653 
Услуги связи 84 918 65 924 
Членские взносы и выплаты 50 154 54 360 
Командировочные расходы 34 048 13 908 
Консультационные услуги 30 000 28 000 
Рекламные расходы 24 712 28 765 
Расходы на благотворительность 500 20 000 
Расход от переоценки иностранной валюты (29 577) (88 341) 
Итого прочие расходы 2 605 297 2 019 150 

25) НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
Организация 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 МСФО. За год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года, на территории Республики Таджикистан ставка налога 
на прибыль для юридических лиц составляла 23% (2020: 23%). 
 

 
В таджикских сомони  

За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Расходы по текущему налогу на прибыль 975 999  1 040 256 
Восстановление/(начисление) расходов по 
отложенному налогу на прибыль 4 014 (48 257) 
Итого расходы по налогу на прибыль 980 013 991 999 
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Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг., представлено следующим образом: 
 

 
В таджикских сомони 

За год, 
закончившийся 31 

декабря 2021 г. 
Эффективная 
ставка налога 

За год, 
закончившийся   

31 декабря 2020 г. 
Эффективная 
ставка налога 

Прибыль до 
налогообложения 3 682 962  3 730 553  
Налог по 
установленной 
ставке 847 081 23% 858 027 23% 
Налоговый эффект 
от постоянных 
разниц 132 932 4% 133 972 4% 
Итого расходы по 
налогу на прибыль 980 013 27% 991 999 27% 

 

 
В таджикских сомони За год, закончившийся 

31 декабря 2021 г. 
За год, закончившийся   

31 декабря 2020 г. 

Отложенные налоговые активы   

Резерв по неиспользованным отпускам 228 061 138 875 

ФПВП на кредиты клиентам 52 033 158 671 
Итого чистые отложенные налоговые 
активы 280 094 297 546 
Чистые отложенные налоговые активы по 
ставке 23% 64 422 68 436 

26) УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Обязательства по капитальным затратам 
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг., Организация не имела обязательств по 
капитальным затратам. 
 
Обязательства кредитного характера, гарантии и прочие финансовые контракты 
В ходе текущей деятельности Организация предоставляет своим клиентам различные 
финансовые инструменты, которые учитываются на забалансовых счетах и имеют 
контргарантии. 
 
Налоговое законодательство и судебные разбирательства 
Налоговая система РТ характеризуется часто изменяющимися нормативными документами, 
которые во многих случаях содержат неясные, неоднозначные и противоречивые 
формулировки. Нередко различные регулирующие органы по-разному интерпретируют одни 
и те же положения нормативных документов.  
 
Руководство полагает, что Организацией были соблюдены все нормативные документы и 
были полностью урегулированы все налоговые обязательства. 
 
В течение 2021 года Организация не являлась истцом или ответчиком в суде. 
 
Экономическая ситуация 
Основная экономическая деятельность Организации осуществляется в Республике 
Таджикистан. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на 
экономическую ситуацию в Республике Таджикистан, подвержены частым изменениям, 
активы и операции Организации могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической 
и экономической ситуации. 
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27) ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
Согласно МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», стороны считаются 
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать 
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. 
Согласно данной финансовой отчетности, связанные стороны включают в себя акционеров, 
руководителей Организации, а также других лиц и другие организации, связанные с ними или 
контролируемые ими. 

В ходе своей банковской деятельности Организация проводит банковские операции со 
связанными сторонами. Эти операции включают в себя вклад депозитов, а также денежные 
выплаты по выдаче заработной платы Руководству Организации. Данные банковские 
операции осуществлялись на коммерческой основе и по рыночным ставкам. 
 
Ниже представлены объемы операций, остатки на конец года, и соответствующие статьи 
доходов и расходов за год: 

В таджикских сомони 

31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г. 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 

Операции со 
связанными 

сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии 
со статьями 
финансовой 

отчетности 
     
Кредиты клиентам 356 700 17 009 291 49 000 12 845 089 
Учредитель 200 000 - 5 000 - 
Руководство 156 700 - 30 000 - 
Члены Наблюдательного 
совета - - 14 000 - 
Средства клиентов 4 424 651 25 520 379 358 165 19 215 471 
Учредитель 4 424 651 - 157 102 - 
Члены Наблюдательного 
совета - - 201 063 - 

Вознаграждения руководящему персоналу состоят из: 
 
 В таджикских сомони За год, закончившийся 

31 декабря 2021 г. 
За год, закончившийся   

31 декабря 2020 г. 
Заработная плата и прочие краткосрочные 
выплаты 383 900 323 371 
Отчисления в пенсионный фонд – ФСЗН (25%) 95 975 80 843 
Итого вознаграждение руководящему 
персоналу 479 875 404 214 

 

28) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Иерархия оценок справедливой стоимости 
Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Организация определила 
классы активов и обязательств на основании природы, характеристик и рисков по активу или 
обязательству, а также по уровню иерархии источников справедливой стоимости: 
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В таджикских сомони Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

 
Итого 

балансо-
вая 

стоимость 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА      
Денежные средства и их 
эквиваленты 17 601 237 - - 17 601 237 17 601 237 
Минимальный резерв 1 928 879 - - 1 928 879 1 928 879 
Средства в других 
финансовых организациях 122 527 - - 122 527 122 527 
Кредиты клиентам   - 17 009 291 - 17 009 291 17 009 291 
Инвестиции в ценные 
бумаги - - 600 000 600 000 600 000 
Прочие активы - - 1 306 405 1 306 405 1 306 405 
      
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА      
Средства банков и 
финансовых организаций 3 010 260 - - 3 010 260 3 010 260 
Депозиты клиентов - 25 520 379 - 25 520 379 25 520 379 
Прочие обязательства - - 927 783 927 783 927 783 

 
 
 
 
В таджикских сомони 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 1 

 
 
 

Уровень 2 

 
 
 
 
 
 

Уровень 3 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

Итого 
балансо-

вая 
стоимость 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 
ГОДА      
Денежные средства и их 
эквиваленты 16 150 808 - - 16 150 808 16 150 808 
Минимальный резерв 1 471 729 - - 1 471 729 1 471 729 
Средства в других 
финансовых организациях 71 670 - - 71 670 71 670 
Кредиты клиентам   - 12 845 089 - 12 845 089 12 845 089 
Инвестиции в ценные 
бумаги - - 600 000 600 000 600 000 
Прочие активы - - 48 610 48 610 48 610 
      
 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 
ГОДА      
Средства банков и 
финансовых организаций 1 005 260 - - 1 005 260 1 005 260 
Депозиты клиентов - 19 215 471 - 19 215 471 19 215 471 
Прочие обязательства - - 1 825 062 1 825 062 1 825 062 
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Средства финансовых организаций и средства в других финансовых организациях  
Для активов и обязательств со сроком погашения менее одного месяца, балансовая 
стоимость приблизительно отражает справедливую стоимость, поскольку срок погашения 
данных финансовых инструментов относительно короткий. Для активов и обязательств со 
сроком погашения более одного месяца, справедливая стоимость определяется при расчете 
оценки будущих денежных потоков, дисконтированных по соответствующим процентным 
ставкам на конец года, которые, в основном, совпадают с текущими ставками.  
 
Другие займы  
Справедливая стоимость средств и других займов, которые имеют фиксированную ставку и 
не котируются на активных рынках, основана на расчете дисконтированных денежных 
потоков используя те процентные ставки для новых займов, которые аналогичны по срокам 
погашения. 

29) АНАЛИЗ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ  
Ниже представлен анализ основных финансовых активов и обязательств в соответствии с 
ожидаемыми сроками их погашения.  
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     За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

В таджикских сомони 

До- 
востре-

бования 
и менее 1 

месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3  
до 12 

месяцев 
Подытог до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет 

Подытог 
после 12 
месяцев 

Фонд 
покрытия 

возможных 
потерь Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их 
эквиваленты 17 601 237 - - 17 601 237 - - - - 17 601 237 
Минимальный резерв 1 928 879 - - 1 928 879 - - - - 1 928 879 
Средства в других 
финансовых организациях 122 527 - - 122 527 - - - - 122 527 
Кредиты и авансы 
клиентам   240 324 - 26 557 266 881 17 262 725 - 17 262 725 (520 315) 17 009 291 
Инвестиции в ценные 
бумаги 600 000 - - 600 000 - - - - 600 000 
Прочие активы 1 306 405 - - 1 306 405 - - - - 1 306 405 
 21 799 372 - 26 557 21 825 929 17 262 725 - 17 262 725 (520 315) 38 568 339 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков и 
финансовых организаций 3 010 260 - - 3 010 260 - - - - 3 010 260 
Депозиты клиентов 15 685 399 - 116 15 685 515 9 778 119 56 745 9 834 864 - 25 520 379 
Прочие обязательства 927 783 - - 927 783 - - - - 927 783 
 19 623 442 - 116 19 623 558 9 778 119 56 745 9 834 864 - 29 458 422 
Чистый разрыв 
ликвидности 2 175 930 - 26 441 2 202 371      7 484 605 (56 745) 7 427 860 (520 315) 9 109 917 
Совокупный разрыв 
ликвидности 2 175 930 2 175 930 2 202 371  9 686 976 9 630 231   
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За год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

В таджикских сомони 

До- 
востребо-

вания и 
менее 1 
месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3  
до 12 

месяцев 

Подытог 
до 12 

месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Подытог 
после 12 
месяцев 

Фонд 
покрытия 

возможных 
потерь Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ          
Денежные средства и их 
эквиваленты 16 150 808 - - 16 150 808 - - - - 16 150 808 
Минимальный резерв 1 471 729 - - 1 471 729 - - - - 1 471 729 
Средства в других 
финансовых организациях 71 670 - - 71 670 - - - - 71 670 
Кредиты и авансы 
клиентам   13 660 159 13 071 81 278 13 754 508 677 290 - 677 290 (1 586 709) 12 845 089 
Инвестиции в ценные 
бумаги 600 000 - - 600 000 - - - - 600 000 
Прочие активы 48 610 - - 48 610 - - - - 48 610 
 32 002 976 13 071 81 278 32 097 325 677 290 - 677 290 (1 586 709) 31 187 906 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
Средства банков и 
финансовых организаций 1 005 260 - - 1 005 260 - - - - 1 005 260 
Депозиты клиентов 9 477 986 - 237 694 9 715 680 9 435 286 64 505 9 499 791 - 19 215 471 
Прочие обязательства 1 825 062 - - 1 825 062 - - - - 1 825 062 
 12 308 308 - 237 694 12 546 002 9 435 286 64 505 9 499 791 - 22 045 793 
Чистый разрыв 
ликвидности 19 694 668 13 071 (156 416) 19 551 323 (8 757 996) (64 505) (8 822 501) (1 586 709) 9 142 113 
Совокупный разрыв 
ликвидности 19 694 668 19 707 739 19 551 323  10 793 327 10 728 822   
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30) УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
Деятельности Организации присущи различные виды рисков. Организация осуществляет 
управление рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а 
также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс 
управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной 
рентабельности Организации, и каждый отдельный сотрудник Организации несет 
ответственность за риски, связанные с исполнением его должностных обязанностей. 
Организация подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, 
в свою очередь, подразделяется на операционнные риски, и неоперационные риски. 
Организация также подвержена операционным рискам. Процесс независимого контроля за 
рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как изменения 
среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Организацией в 
ходе процесса стратегического планирования.  
 
Структура управления рисками  
Система управления рисками имеет трехуровневую организационную структуру, состоящую 
из коллегиального уровня, аналитических подразделений и бизнес-подразделений.  
 
Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Наблюдательный 
совет, однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за 
управление и контроль над рисками.  
 
Наблюдательный совет  
Наблюдательный совет отвечает за общий подход, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Внутренний аудит  
Процессы управления рисками, проходящие в Организации, аудируются отделом 
внутреннего аудита, который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих 
процедур Организацией. Отдел внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному совету, 
хотя административно подчиняется Исполнительному органу. В связи с этим, внутренний 
аудит, после обсуждения результатов проведенных проверок с Руководством Организации, 
представляет свои выводы и рекомендации Наблюдательному совету.  
 
Другие структурные подразделения  
Структурные подразделения Организации несут ответственность за соблюдение плановых 
показателей и установленных лимитов, принятие оперативных решений и организацию 
внутреннего контроля и мониторинга.  
 
Система оценки рисков и передачи информации о рисках  
Организация осуществляет управление рисками на основе системного подхода, опираясь на 
единые стандарты выявления, оценки и минимизации рисков, установленные с учетом 
рекомендаций Национального банка Республики Таджикистан и Базельского комитета по 
банковскому надзору. В соответствии с указанными стандартами Организация выработала и 
успешно внедрила процедуры управления рисками в отношении основных рисков, присущих 
деятельности Организации.  
 
Система выявления рисков включает в себя процедуры, позволяющие:  

•   выявить риски для новых операций;  
•   выявить риски для стандартных операций;  
•   определить существенные изменения в уровне и характере рисков, сопровождающих 

процесс осуществления Организацией своей деятельности. 
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Риски Организации оцениваются при помощи метода, который отражает, как ожидаемый 
убыток, понесение которого вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные 
убытки, представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании 
статистических моделей. В моделях используются значения вероятностей, полученные из 
прошлого опыта и скорректированные с учетом экономических условий. Организация также 
моделирует «наихудшие сценарии», которые могут иметь место в случае наступления 
событий, считающихся маловероятными.  
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на:  

•   установленных Организацией лимитах; такие лимиты отражают стратегию ведения 
деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Организация, а также 
уровень риска, который Организация готова на себя принять, причем особое внимание 
уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Организация контролирует и оценивает 
свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам 
рисков и операций;  

•   формировании резервов − посредством создания специальных резервов под 
ожидаемые потери;  

•   диверсификации портфеля − распределение риска по различным отраслям, объектам и 
финансовым инструментам для снижения общего уровня риска;  

•   оформлении залогового обеспечения − принятие на себя средних и 
вышеперечисленных рисков в случае наличия законного права на возмещение 
ожидаемых потерь посредством реализации соответствующего права на залоговое 
обеспечение.  

 
Снижение риска  
В рамках общего процесса управления рисками, Организация использует производные и 
другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений в 
процентных ставках, обменных курсах, рисках изменения цены акций, кредитных рисках, а 
также позиций по прогнозируемым сделкам.  
 
Чрезмерная концентрация риска  
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды 
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате 
изменения в экономических, политических и других условиях, оказывают схожее влияние на 
способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства.  
 
Концентрации риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности 
Организации к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион.  
 
В целях избежания чрезмерных концентраций рисков, политики и процедуры Организации 
включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание 
диверсифицированного портфеля; осуществляется управление установленными 
концентрациями риска.  

31) КРЕДИТНЫЙ РИСК 
Кредитный риск представляет собой риск понесения Организацией убытков в результате 
невыполнения его клиентами или контрагентами взятых на себя договорных обязательств.  
 
Организация управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, 
который она готова принять по отдельным контрагентам, отраслевым концентрациям риска, 
а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска.  
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В 2021 году Организация продолжала проводить взвешенную и сбалансированную 
кредитную политику, что было выражено следующими стратегическими установками: 
сохранение достаточного запаса ликвидных активов и приоритетное развитие направления 
кредитования.  
 
Организация разработала процедуру проверки кредитного качества с тем, чтобы обеспечить 
раннее выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов, включая 
периодический пересмотр размера обеспечения.  
 
Процесс управления кредитным риском включает в себя: анализ финансовой надежности 
заемщика по данным его финансовой отчетности, доступных сведений средств массовой 
информации; оценку кредитной истории заемщика, качества и уровня обеспечения кредитов; 
мониторинг кредитного риска по заемщикам, мониторинг обслуживания долга, наличия и 
сохранности залогов по кредитам, предоставленных клиентам; оценку и формирование 
необходимых резервов на покрытие возможных убытков по предоставленным кредитам.  
 
Организация разработала политики и процедуры по управлению кредитным риском, 
включающие в себя вопросы по ограничению концентрации кредитного портфеля и созданию 
Кредитного комитета, который осуществляет мониторинг кредитного риска. 
 
При принятии решения о возможности предоставления кредита, Кредитным комитетом 
регулярно проводится оценка результатов проверки кредитоспособности заемщика.  
 
Кредитная политика Организации рассматривается и утверждается Наблюдательным 
советом. Организация структурирует уровни кредитного риска посредством установления 
лимитов, ограничивающих размер риска, принимаемого в отношении одного заёмщика или 
Организации заёмщиков, а также по секторам экономики. Проводится ежедневный 
мониторинг фактических рисков применительно к установленным лимитам. 
 
Подверженность кредитному риску отслеживается на основе регулярного анализа 
способности заёмщиков и потенциальных заёмщиков отвечать по обязательствам, 
связанным с уплатой процентов и основной суммы, а также посредством изменения этих 
кредитных лимитов при возникновении такой необходимости на индивидуальной, либо 
групповой основе. Подверженность кредитному риску также регулируется через получение 
обеспечения, а также гарантий, выданных юридическими и физическими лицами. Такие риски 
подвергаются постоянному мониторингу и анализируются с периодичностью не реже одного 
раза в квартал. 
 
Определение дефолта  
Под дефолтом понимается признание Организацией факта неисполнения или неполного 
исполнения контрагентом своих финансовых обязательств перед Организацией. 
Дефолт наступает не позже момента, когда финансовый актив просрочен на 90 дней, за 
исключением случаев, когда Организация располагает обоснованной и подтверждаемой 
информацией, демонстрирующей то, что использование критерия дефолта, 
предусматривающего большую задержку платежа, является более уместным. Определение 
дефолта, используемое для этих целей, применяется последовательно ко всем финансовым 
инструментам, за исключением случаев, когда становится доступна информация, 
демонстрирующая, что другое определение дефолта является более уместным для 
определенного финансового инструмента. 
 
Организация признает дефолт контрагента, в случае выполнения любого из следующих 
критериев или обоих критериев: 

• Качественный критерий – Организация имеет достаточные основания полагать, что 
контрагент маловероятно исполнит требования Организации в полном объеме, без 
применения таких мер, как реализация обеспечения (при его наличии). 
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• Количественный критерий – Организация имеет непогашенную просроченную 
задолженность перед Организацией длительностью более 90 календарных дней. 
 
Качественные критерии признания дефолта  
Качественные критерии признания дефолта представляют собой анализ показателей 
финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности, а также ликвидности залога, и 
заключаются в определении его кредитоспособности. 
 
Наиболее существенным критерием, характеризующим финансовое состояние контрагента, 
являются показатели стабильности финансовых потоков, обеспеченности собственными 
средствами и уровня задолженности или обязательств. 
 
Качественная оценка предусматривает мониторинг кредитных операций, а также контроль за 
выдачей кредитов. 
 
Основаниями для признания дефолта являются следующие события:  

• Невыполнение условий договора  
Контрагент не выполнил условия договора (например, ковенанты), в результате чего 
Организация признала дефолт контрагента по договору (согласно условиям договора) и 
потребовала досрочного погашения задолженности.  
 
Данный критерий применяется в случае, если контрагент не исполнил своевременно и в 
полном объеме требование Организации о досрочном погашении задолженности. 
 
Датой дефолта в данном случае считается дата возникновения просрочки по предъявленной 
к досрочному погашению задолженности. 
 

• Реструктуризация требований 
Организацией принято решение о реструктуризации требований, обусловленное 
финансовыми затруднениями контрагента, результатом которой может стать существенное 
снижение объема платежей по основному долгу, процентам или комиссиям и/или 
предоставление существенной отсрочки по их уплате. 
 
Датой дефолта считается дата принятия решения о реструктуризации (первой, если имела 
место серия реструктуризаций).  
 

• Банкротство контрагента 
- Контрагент или Организация подала в суд заявление о признании контрагента банкротом;  
- Контрагент признан банкротом;  
- В отношении контрагента введена одна из процедур банкротства, либо контрагент получил 
аналогичную защиту, позволяющую избежать или отсрочить погашение требований 
Организации. 
 

• Прочие события 
В случае выявления прямых или косвенных фактов, свидетельствующих о высокой 
вероятности реализации негативных событий, признание дефолта может быть осуществлено 
посредством формирования соответствующего профессионального суждения.  
 
При формировании профессионального суждения должны быть приняты во внимание 
следующие факты: 
- По требованиям (Организации или иных кредиторов) к контрагенту возникла просроченная 
задолженность (по уплате основного долга, процентов, комиссий и иных платежей);  
- По требованиям Организации сформирован резерв или отрицательная переоценка по 
причине ожидаемого существенного снижения кредитного качества;  
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- Требования проданы (переуступлены) Организацией с экономическим убытком;  
- Требования реструктурированы на невыгодных для Организации условиях;  
- Имели место существенные негативные изменения в финансово-хозяйственной 
деятельности контрагента;  
- Обнаружен и подтвержден факт мошенничества со стороны контрагента (в отношении 
Организации или третьих лиц). 
 
Датой дефолта в данном случае считается дата формирования соответствующего 
профессионального суждения. 
 
Количественные критерии признания дефолта  
Контрагент имеет непогашенную просроченную задолженность перед Организацией, 
длительностью более 90 календарных дней или в иной подтвержденный и обоснованный 
период, предусматривающий задержку платежа больше, чем на 90 дней. 
 
Значительное повышение кредитного риска  
Руководство Организации применяет суждения для оценки значительного повышения 
кредитного риска, что является критичным элементом оценки ожидаемых кредитных убытков.  
 
Следующие факторы учитываются Организацией при оценке возможного значительного 
повышения кредитного риска: 
- Непрерывная просроченная задолженность по обязательствам контрагента перед 
Организацией составляет более 30 календарных дней;  
- Реструктуризация кредита в связи с невозможностью обслуживать обязательства на 
текущих условиях; 
- Применение существенных мер воздействия со стороны Организации для снижения 
кредитных рисков, таких как непосредственный контроль (управление) над операционной 
деятельностью;  
- В течение ближайших 12 месяцев прогнозируются существенно недостаточные денежные 
потоки для обслуживания обязательств на текущих условиях;  
- Фактическое или ожидаемое значительное негативное изменение внешнего кредитного 
рейтинга финансового инструмента;  
- Существующие или прогнозируемые неблагоприятные изменения коммерческих, 
финансовых или экономических условий, которые, как ожидается, приведут к значительному 
изменению способности заемщика выполнить свои долговые обязательства;  
- Значительное увеличение кредитного риска по другим финансовым инструментам того же 
заемщика;  
- Предоставление льготного периода по выплате взносов;  
- Наличие информации о вовлечении контрагента в судебные разбирательства, которые 
могут ухудшить его финансовое состояние. 
 
Кредитный риск является низким по финансовым инструментам, если:  

• риск возникновения дефолта по финансовому активу/обязательству – низкий;  
• заемщик имеет существенный запас прочности, чтобы выполнить свои обязательства 

по выплате предусмотренных договором денежных средств в ближайшем будущем;  
• неблагоприятные изменения экономических условий ведения деятельности в более 

отдаленной перспективе могут привести, но не обязательно приведут к снижению, 
способности заемщика выполнять свои обязательства. 
 
В рамках своей деятельности Организация исключает повышение кредитного риска по 
государственным облигациям, деноминированным в национальной валюте, а также остатки в 
финансовых учреждениях с высоким кредитным рейтингом. 
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Производные финансовые инструменты  
Кредитный риск, связанный с производными финансовыми инструментами, в любой момент 
времени ограничен производными инструментами с положительной справедливой 
стоимостью, которые признаны в отчете о финансовом положении.  
 
Максимальный размер кредитного риска по компонентам отчета о финансовом положении, 
включая производные финансовые инструменты, без учета влияния снижения риска 
вследствие использования генеральных соглашений о взаимозачете и соглашений о 
предоставлении обеспечения, наилучшим образом отражен в их балансовой стоимости.  
 
По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, балансовая 
стоимость представляет собой текущий размер кредитного риска, но не максимальный 
размер риска, который может возникнуть в будущем в результате изменений в стоимости.  
 
Кредитное качество по классам финансовых активов  
Организация управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи их 
классификации, согласно инструкции Национального банка Таджикистана. В соответствии с 
этой классификацией система кредитных рейтингов исходит из 5 групп кредитного риска. При 
отнесении финансовых активов к определенной Организации риска учитываются такие 
критерии, как финансовые показатели, обслуживание долга, а также стоимость и 
достаточность залогового обеспечения. 
 
31.1         КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКА МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДВЕРЖЕННОСТИ КРЕДИТНОМУ 

РИСКУ  
Географические сегменты 
Ниже представлен анализ основной концентрации кредитного риска Организации по 
балансовой стоимости в соответствии с географическими сегментами на 31 декабря 2021 и 
2020 гг.: 

 
 В таджикских сомони 

Таджикистан 
Страны 

ОЭСР 
Остальные 

страны  Итого 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты 17 168 975 - 432 262 17 601 237 
Минимальный резерв 1 928 879 - - 1 928 879 
Средства в других финансовых 
организациях - - 122 527 122 527 
Кредиты и авансы клиентам   17 009 291 - - 17 009 291 
Инвестиции в ценные бумаги 600 000 - - 600 000 
Прочие активы 1 306 405 - - 1 306 405 
На 31 декабря 2021 г. 38 013 550 - 554 789 38 568 339 
     
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства банков и финансовых 
организаций 3 010 260 - - 3 010 260 
Депозиты клиентов 25 520 379 - - 25 520 379 
Прочие обязательства 927 783 - - 927 783 
На 31 декабря 2021 г. 29 458 422 - - 29 458 422 
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В таджикских сомони 

 
Таджикистан 

Страны 
ОЭСР 

Остальные 
страны  

 
Итого 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты 13 512 391 - 2 638 417 16 150 808 
Минимальный резерв 1 471 729 - - 1 471 729 
Средства в других финансовых 
организациях - - 71 670 71 670 
Кредиты и авансы клиентам   12 845 089 - - 12 845 089 
Инвестиции в ценные бумаги 600 000 - - 600 000 
Прочие активы 48 610 - - 48 610 
На 31 декабря 2020 г. 28 477 819 - 2 710 087 31 187 906 
     
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства банков и финансовых 
организаций 1 005 260 - - 1 005 260 
Депозиты клиентов 19 215 471 - - 19 215 471 
Прочие обязательства 1 825 062 - - 1 825 062 
На 31 декабря 2020 г. 22 045 793 - - 22 045 793 

 
Активы классифицированы в соответствии со страной нахождения контрагента.  

31.2        ЛИМИТЫ КОНТРОЛЯ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ  
Организация управляет, ограничивает и контролирует концентрацию кредитного риска, в 
частности в отношении индивидуальных заемщиков и отраслей.  
 
Организация контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика, а 
также по отраслевым сегментам. Организация осуществляет постоянный мониторинг данных 
рисков, а также пересматривает их на ежегодной или более частой основе, при 
необходимости.  
 
Подверженность кредитному риску управляется посредством постоянного анализа 
способности заемщиков и потенциальных заемщиков погашать проценты и основную сумму 
задолженности, и, при необходимости, посредством изменения лимитов контроля 
предоставленного займа.   
Ниже представлены некоторые прочие меры сдерживания риска.  
Залоговое обеспечение  
Организация использует ряд методик для сдерживания кредитного риска. Самой 
традиционной из них является принятие залогового обеспечения за предоставленные 
денежные средства, что является обычной практикой для кредитных организаций.  
 
Основными типами обеспечения для кредитов и авансов являются: 

• Недвижимое имущество; 
• Движимое имущество, драгоценные металлы; 
• Личное имущество и прочие. 

Стоимость залогового имущества определяется на основе справедливой стоимости на день 
выдачи кредита и ограничена на сумму задолженности определенного займа на отчетную 
дату. Ниже представлен анализ кредитного портфеля по заложенным средствам:
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Залоговое обеспечение кредитов без учета начисленных неоплаченных процентов и ФПВП на 31 декабря 2021 года: 

 
 

В таджикских сомони Потребительский 
кредит Торговля Услуги Строительство Производство 

Сельское 
хозяйство Итого 

Недвижимое 
имущество 1 788 533 2 767 884 - - - 386 032 4 942 449 
Транспортное 
средство - - - - - - - 
Движимое 
имущество 1 211 061 10 943 - - - 44 755 1 266 759 
Депозиты 543 334 - - - - - 543 334 
Ювелирные 
изделия 3 582 153 336 399 193 552 - - 44 333 4 156 437 
Итого 
обеспеченные 
залогом 7 125 081 3 115 226 193 552 - - 475 120 10 908 979 
Без залога 5 477 586 319 227 307 851 - - 304 911 6 409 575 
Итого 12 602 667 3 434 453 501 403 - - 780 031 17 318 554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
В таджикских сомони Потребительский 

кредит Торговля Услуги Строительство Производство 
Сельское 

хозяйство Итого 
Без залога 5 477 586 319 227 307 851 - - 304 911 6 409 575 
Обеспеченные 
залогом 7 125 081 3 115 226 193 552 - - 475 120 10 908 979 
Итого 12 602 667 3 434 453 501 403 - - 780 031 17 318 554 
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Залоговое обеспечение кредитов без учета начисленных неоплаченных процентов и ФПВП на 31 декабря 2020 года: 
 

В таджикских сомони Потребительский 
кредит Торговля Услуги Строительство Производство 

Сельское 
хозяйство Итого 

Без залога 2 925 829 206 648 48 175 - 14 790 143 975 3 339 417 
Обеспеченные 
залогом 4 853 017 4 923 046 246 560 623 764 155 920 80 523 10 882 830 
Итого 7 778 846 5 129 694 294 735 623 764 170 710 224 498 14 222 247 
 
 
 

В таджикских сомони Потребительский 
кредит Торговля Услуги Строительство Производство 

Сельское 
хозяйство Итого 

Недвижимое 
имущество 132 556 172 845 - - - - 305 401 
Транспортное 
средство 117 540 - - - - - 117 540 
Движимое 
имущество 1 084 648 2 067 344 114 669 307 050 155 548 61 986 3 791 245 
Депозиты 521 999 2 134 570 - 220 000 - - 2 876 569 
Ювелирные 
изделия 2 996 274 548 287 131 891 96 714 372 18 537 3 792 075 
Итого 
обеспеченные 
залогом 4 853 017 4 923 046 246 560 623 764 155 920 80 523 10 882 830 
Без залога 2 925 829 206 648 48 175 - 14 790 143 975 3 339 417 
Итого 7 778 846 5 129 694 294 735 623 764 170 710 224 498 14 222 247 
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Суммы, представленные в вышеуказанной таблице, отражают стоимость кредитов, без учета 
начисленных неоплаченных процентов и суммы фонда покрытия возможных потерь, и могут 
не соответствовать справедливой стоимости залогов. Оценка рыночной стоимости залогов 
основана на оценке залогов на дату выдачи кредитов. Эта оценка обычно не обновляется до 
момента, когда кредит будет оцениваться, как индивидуально обесцененный.  
 
Оценка обесценения  
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, 
являются следующие: просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы 
основного долга; известно ли о финансовых затруднениях контрагентов, снижении их 
кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий договора.  
 
Организация проводит проверку на обесценение резервов, оцениваемых на индивидуальной 
основе. 
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе  
Организация определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально 
значимому кредиту, на индивидуальной основе.  
При определении размера резервов во внимание принимаются следующие обстоятельства:  

• наличие бизнес-плана и устойчивость бизнеса контрагента;  
• его способность улучшить результаты деятельности при возникновении финансовых 

трудностей;  
• прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты дивидендов в 

случае банкротства;  
• возможность привлечения финансовой помощи; 
• стоимость реализации обеспечения;  
• сроки ожидаемых денежных потоков.  

 
Убытки от обесценения оцениваются на каждую отчетную дату или чаще, если 
непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
  
Максимальный размер кредитного риска 
Максимальный размер кредитного риска Организации может существенно варьироваться в 
зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным финансовым активам, и 
общим рыночным рискам. 
 
Для финансовых активов максимальный размер кредитного риска равен балансовой 
стоимости этих активов, без учета суммы зачета и обеспечения. Для финансовых гарантий и 
других условных обязательств максимальный размер кредитного риска представляет собой 
максимальную сумму, которую Организации пришлось бы заплатить при наступлении 
необходимости платежа по гарантии или в случае востребования ссуд в рамках открытых 
кредитных линий. 
 
В следующей таблице представлен максимальный размер кредитного риска по финансовым 
активам и условным обязательствам: 
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За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
 

В таджикских сомони 

Максима-
льный 
размер 

кредитного 
риска 

Сумма 
зачета 

Чистый 
размер 

кредитного 
риска после 

зачета Обеспечение 

Чистый размер 
кредитного 

риска после 
зачета и учета 

обеспечения 
Средства в других 
финансовых 
организациях 17 601 237 - 17 601 237 - 17 601 237 
Средства в других 
финансовых 
организациях 122 527 - 122 527 - 122 527 
Кредиты и авансы 
клиентам   17 009 291 - 17 009 291 (10 908 979) 6 100 312 
Инвестиции в ценные 
бумаги 600 000 - 600 000 - 600 000 
Прочие активы 1 306 405 - 1 306 405 - 1 306 405 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

 

В таджикских сомони 

Максима-
льный 

размер 
кредитного 

Риска 
Сумма 

зачета 

Чистый 
размер 

кредитного 
риска после 

зачета Обеспечение 

Чистый размер 
кредитного 

риска после 
зачета и учета 

обеспечения 
Средства в других 
финансовых 
организациях 16 150 808 - 16 150 808 - 16 150 808 
Средства в других 
финансовых 
организациях 71 670 - 71 670 - 71 670 
Кредиты и авансы 
клиентам   12 845 089 - 12 845 089 (10 882 830) 1 962 259 
Инвестиции в ценные 
бумаги 600 000 - 600 000 - 600 000 
Прочие активы 48 610 - 48 610 - 48 610 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком кредитных 
обязательств, Организация вправе обеспечить выполнение этих обязательств путем: 
 
- совместной реализации предмета залога; 
- принятия залогового имущества в собственность в установленном законом порядке; 
- обращения взыскания на залоговое имущество в судебном порядке. 
 
При совместной реализации предмета залога, в большинстве случаев, Организация 
использует вариант заключения с заемщиком и покупателем трехстороннего договора купли-
продажи. В соответствии с данным договором, в обязанности покупателя входит погашение 
задолженности продавца перед Организацией; в обязанности продавца входит передача 
прав на имущество покупателю; а в обязанности Организации входит осуществление 
погашения задолженности заемщиком и снятие обременения с имущества. 
 
Обращение взыскания на залоговое имущество в судебном порядке производится 
Организацией преимущественно в случаях невозможности или нецелесообразности 
использования альтернативных методов, либо в случае, когда наложение ареста на 
залоговое имущество необходимо в целях защиты прав и интересов Организации. 
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31.3           РЫНОЧНЫЙ РИСК  
Рыночный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных 
параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. 
Позиции Организации управляются и контролируются с использованием анализа 
чувствительности. За исключением валютных позиций, Организация не имеет значительных 
концентраций рыночного риска.  
 
Риск изменения процентных ставок. 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в 
процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую 
стоимость финансовых инструментов.  
 
Валютный риск  
Валютный риск — это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться 
вследствие изменений в валютных курсах.  

Ниже представлена валютная позиция Организации в отношении валютного риска по 
состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.: 

 
В таджикских сомони 

Cомони 

Свободно 
конвертируе-

мая валюта 
Неконверти-

руемая валюта Итого 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты 5 491 450 8 272 510 3 837 277 17 601 237 
Минимальный резерв 1 928 879 - - 1 928 879 
Средства в других финансовых 
организациях - - 122 527 122 527 
Кредиты и авансы клиентам   12 575 164 4 434 127 - 17 009 291 
Инвестиции в ценные бумаги 600 000 - - 600 000 
Прочие активы 1 306 405 - - 1 306 405 
Итого финансовые активы 21 901 898 12 706 637 3 959 804 38 568 339 
     
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства банков и финансовых 
организаций 3 010 260 - - 3 010 260 
Депозиты клиентов 7 065 213 15 122 360 3 332 806 25 520 379 
Прочие обязательства 927 783 - - 927 783 
Итого финансовые 
обязательства 11 003 256 15 122 360 3 332 806 29 458 422 
     
Открытая балансовая 
позиция на 31 декабря 2021 г. 10 898 642 (2 415 723) 626 998 9 109 917 
Влияние производных 
финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях 
управления риском - - - - 
Чистая балансовая позиция 
на 31 декабря 2021 г. 10 898 642 (2 415 723) 626 998 9 109 917 
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В таджикских сомони 

Cомони 

Свободно 
конвертируемая 

валюта 
Неконвертируе-

мая валюта Итого 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     
Денежные средства и их 
эквиваленты 6 515 527 7 488 182 2 147 099 16 150 808 
Минимальный резерв 1 471 729 - - 1 471 729 
Средства в других 
финансовых организациях - - 71 670 71 670 
Кредиты и авансы клиентам   8 668 295 4 176 794 - 12 845 089 
Инвестиции в ценные 
бумаги 600 000 - - 600 000 
Прочие активы 44 622 3 988 - 48 610 
Итого финансовые активы 17 300 173 11 668 964 2 218 769 31 187 906 
     
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства банков и 
финансовых организаций 1 005 260 - - 1 005 260 
Депозиты клиентов 4 238 457 14 826 049 150 965 19 215 471 
Прочие обязательства 1 825 062 - - 1 825 062 
Итого финансовые 
обязательства 7 068 779 14 826 049 150 965 22 045 793 
     
Открытая балансовая 
позиция на 31 декабря 2020 
г. 10 231 394 (3 157 085) 2 067 804 9 142 113 
Влияние производных 
финансовых инструментов, 
удерживаемых в целях 
управления риском - - - - 
Чистая балансовая позиция 
на 31 декабря 2020 г. 10 231 394 (3 157 085) 2 067 804 9 142 113 

 
Свободно конвертируемая валюта представляет собой в основном доллары США, но также 
включает в себя валюты других стран ОЭСР. Неконвертируемая валюта представляет 
валюты стран СНГ, за ислючением национальной валюты Таджикистана. 
 
Учетные классификации и справедливая стоимость 
Следующая таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.:
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     За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
 

В таджикских сомони Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Имеющиеся в 
наличии 

для 
продажи 

Прочие, 
учитываемые  
по амортизи-

рованной 
стоимости 

Общая 
балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       
Денежные средства и их 
эквиваленты - - 17 601 237 - 17 601 237 17 601 237 
Минимальный резерв - - 1 928 879 - 1 928 879 1 928 879 
Средства в других финансовых 
организациях - 122 527 - - 122 527 122 527 
Кредиты и авансы клиентам   - 17 009 291 - - 17 009 291 17 009 291 
Инвестиции в ценные бумаги 600 000 - - - 600 000 600 000 
Прочие активы - - - 1 306 405 1 306 405 1 306 405 
Итого финансовые активы 600 000 17 131 818 19 530 116 1 306 405 38 568 339 38 568 339 
       
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Средства банков и финансовых 
организаций - - - 3 010 260 3 010 260 3 010 260 
Депозиты клиентов - - - 25 520 379 25 520 379 25 520 379 
Прочие обязательства - - - 927 783 927 783 927 783 
Итого финансовые 
обязательства - - - 29 458 422 29 458 422 29 458 422 
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   За год, закончившийся 31 декабря 2020 года 
 

В таджикских сомони Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Прочие, 
учитываемые  
по амортизи- 

рованной 
стоимости 

Общая 
балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       
Денежные средства и их 
эквиваленты - - 16 150 808 - 16 150 808 16 150 808 
Минимальный резерв - - 1 471 729 - 1 471 729 1 471 729 
Средства в других финансовых 
организациях - 71 670 - - 71 670 71 670 
Кредиты и авансы клиентам   - 12 845 089 - - 12 845 089 12 845 089 
Инвестиции в ценные бумаги 600 000 - - - 600 000 600 000 
Прочие активы - - - 48 610 48 610 48 610 
Итого финансовые активы 600 000 12 916 759 17 622 537 48 610 31 187 906 31 187 906 
       
ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Средства банков и финансовых 
организаций - - - 1 005 260 1 005 260 1 005 260 
Депозиты клиентов - - - 19 215 471 19 215 471 19 215 471 
Прочие обязательства - - - 1 825 062 1 825 062 1 825 062 
Итого финансовые обязательства - - - 22 045 793 22 045 793 22 045 793 
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Анализ чувствительности к валютному риску 
Руководство Организации полагает, что в существующих экономических условиях в 
Таджикистане, увеличение или уменьшение курса доллара США в размере 10%, 
представляет реалистическое изменение обменного курса таджикского сомони к доллару 
США. 10% — это уровень чувствительности, который используется внутри Организации 
при составлении отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала 
Организации и представляет собой оценку Руководством Организации 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 сравнению с действующими.  
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности Организации к 
увеличению и уменьшению курса доллара США в размере 10% к сомони в 2021 и 2020 гг., 
а также представлено влияние на чистую прибыль на основе номинальной стоимости 
актива по состоянию на 31 декабря 2021 г. и 2020 г.:  
 

В таджикских сомони 
2021 г. 2020 г. 

Официальный 
курс +10% 

Официальный 
курс -10% 

Официальный 
курс +10% 

Официальный 
курс -10% 

Влияние на прибыли 
и убытки (245 753) 245 753 (320 020) 320 020 

 

Ограничения анализа чувствительности 
В приведенных выше таблицах отражен эффект изменения, основанного на главном 
допущении, тогда как другие предположения остаются неизменными. В действительности, 
существует связь между допущениями и другими факторами. Также следует отметить, что 
чувствительность имеет нелинейный характер, поэтому не должна проводиться 
интерполяция или экстраполяция полученных результатов. 
 
Анализ чувствительности не учитывает, что Организация активно управляет активами и 
обязательствами. В дополнение к этому финансовое положение Организации может быть 
подвержено изменениям в зависимости от изменений, происходящих на рынке. Например, 
стратегия Организации в области управления финансовыми рисками нацелена на 
управление риском колебания рынка. В случае резких негативных колебаний цен на рынке 
ценных бумаг Руководство может обращаться к таким методам, как продажа инвестиций, 
изменение состава инвестиционного портфеля, а также 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 
ситуации разные методы оценки активов и обязательств могут приводить к значительным 
колебаниям величины собственных средств.   
 
Другие ограничения в приведенном выше анализе чувствительности включают 
использование гипотетических движений на рынке с целью раскрытия потенциального 
риска, которые представляют собой лишь прогноз Организации о предстоящих изменениях 
на рынке, которые невозможно предсказать с какой-либо степенью уверенности. 
 
31.4           РИСК ЛИКВИДНОСТИ 
Риск ликвидности — это риск того, что Организация не сможет выполнить свои 
обязательства при наступлении срока их исполнения в обычных или непредвиденных 
условиях. С целью ограничения этого риска, Руководство обеспечило доступность 
различных источников финансирования. Руководство также осуществляет управление 
активами, учитывая сбалансированность активов и пассивов по срокам и объемам, 
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проводя ежедневный мониторинг будущих возвратов требований и погашений 
обязательств. 
 
Стратегия управления ликвидностью Организации предусматривает разделение 
ликвидных активов на ликвидные активы первой и второй очереди. Данное разделение 
ликвидных активов проистекает из осознания возможной необходимости работы 
Организации в экстремальном режиме в случае шокового воздействия одного, либо 
нескольких факторов риска. Ликвидные активы второй очереди — это приносящие доход 
инвестиции, которые, при необходимости, могут быть быстро переведены в денежные 
средства для обеспечения дополнительной ликвидности Организации. По сути, они 
являются резервом ликвидных активов.  
 
Организация владеет портфелем разнообразных, пользующихся большим спросом 
активов, которые могут быть быстро реализованы за денежные средства в случае 
непредвиденного прекращения притока денежных средств. Организация также имеет 
открытые кредитные линии, средства по которым может использовать для удовлетворения 
потребности в денежных средствах. Помимо этого, Организация разместила обязательный 
депозит в Национальном банке, размер которого зависит от размера привлеченных 
средств клиентов. 
 
Организация оценивает ликвидность и с точки зрения выполнения нормативов 
ликвидности, установленных Национальным банком Таджикистана. 
  
Ниже представлены данные нормативы по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.: 

 2021 2020 
Норматив текущей ликвидности (ликвидные 
активы/депозиты до востребования и 
краткосрочные обязательства) 97,40% 142,65% 

 
 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Организации по состоянию на 
31 декабря 2021 и 2020 гг. в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании 
договорных недисконтированных обязательств по погашению.  

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

В таджикских сомони 

До 
востребо-

вания и 
менее 1 
месяца 

1-3 
месяца 

3-12 
месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

 
 
 

Более 5 
лет Итого 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 
 

Средства банков и 
финансовых организаций 3 010 260 - - - 

 
- 3 010 260 

Депозиты клиентов 15 685 399 - 116 9 778 119 
 

56 745 25 520 379 
Прочие обязательства 927 783 - - - - 927 783 
Итого 
недисконтированные 
финансовые 
обязательства 19 623 422 - 116 9 778 119 56 745 29 458 422 
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За год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

В таджикских сомони 

До 
востребова

ния и менее 
1 месяца 

1-3 
месяца 

3-12 
месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

 
 

Более 
5 лет Итого 

ФИНАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 
 

Средства банков и 
финансовых организаций 1 005 260 - - - 

 
- 1 005 260 

Депозиты клиентов 9 477 986 - 237 694 9 435 286 
 

64 505 19 215 471 
Прочие обязательства 1 825 062 - - - - 1 825 062 
 
Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 12 308 308 - 237 694 9 435 286 64 505 22 045 793 

Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются 
так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную 
дату. Однако Организация ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую 
раннюю дату, на которую Организация будет обязана провести соответствующую выплату, 
и, соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков, рассчитанных 
Организацией на основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 

31.5          ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 
Операционный риск — это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок 
персонала, мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать 
система контроля, операционные риски могут нанести вред репутации Организации, иметь 
правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Организация не в состоянии 
устранить все операционные риски, но посредством системы контроля, а также 
отслеживания и принятия соответствующих ответных действий на потенциальные риски, 
Организация управляет такими рисками. Система контроля предусматривает эффективное 
разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение 
персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.   

32) ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 
Для покрытия рисков, присущих кредитной организации, Организация осуществляет 
управление собственными средствами в активном режиме. Достаточность капитала 
Организации контролируется с использованием, помимо прочих методов, коэффициентов, 
установленных Базельским соглашением по капиталу от 1988 года, и нормативов, 
принятых Национальным банком Таджикистана при осуществлении надзора за 
Организацией.  
  
В течение прошлого года Организация полностью соблюдала все внешние требования, 
установленные в отношении капитала.  
 
Основная цель управления капиталом Организации состоит в обеспечении соблюдения 
Организацией внешних требований в отношении капитала и поддержания высокого 
кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала, необходимых для 
осуществления деятельности и максимизации стоимости Организации.  
 
Организация управляет структурой своего капитала и корректирует ее с учетом изменений 
экономических условий и параметров риска своей деятельности. С целью сохранения или 
корректировки структуры капитала, Организация может скорректировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить 
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долевые ценные бумаги. По сравнению с предыдущими годами, цели, политика и 
процессы в Организации не претерпели существенных изменений.  
 
Национальным банком Таджикистана установлен норматив достаточности капитала, как 
соотношение регулятивного капитала кредитной организации и активов, взвешенных с 
учетом риска. Норматив достаточности капитала установлен в размере не менее 12%.  
 
Регулятивный капитал состоит из чистого основного капитала, который состоит из 
акционерного капитала, нераспределенной прибыли, включая прибыль текущего года, и 
главного резерва. Регулятивный капитал рассчитывается в соответствии с требованиями 
Национального банка Таджикистана и требованиями законодательства Республики 
Таджикистан. Другим компонентом регулятивного капитала является дополнительный 
капитал, который включает в себя резервы по переоценке.  
 
Активы, взвешенные с учетом риска, измеряются при помощи иерархии категорий риска, 
отражающих оценку кредитного, рыночного и операционного рисков.  
 
Ниже представлены расчеты регулятивного капитала, взвешенные с учетом риска активов, 
а также норматива достаточности капитала по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.: 
 

В таджикских сомони За год, закончившийся 
31 декабря 2021 г. 

За год, закончившийся   
31 декабря 2020 г. 

Основной капитал 9 296 668 8 541 610 
Дополнительный капитал 1 318 756 1 719 393  
За минусом ФПВП  (301 566) (302 578) 
Итого регулятивный капитал  10 313 858 9 958 425 
Активы, взвешенные с учетом риска 33 174 776  28 387 430 
Норматив достаточности капитала 31,09% 35,08% 

В течение всего периода Организация соблюдала все внешние требования к уровню 
нормативного капитала.   

33) УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 
Организация осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить продолжение своей 
деятельности, максимизируя прибыль участников путем оптимизации соотношения 
заемных средств и собственного капитала. 
 
Структура капитала Организации представлена собственными средствами и капиталом 
акционеров, который включает выпущенный капитал, резервы и нераспределенную 
прибыль, что раскрывается в отчете об изменениях в капитале. 
 
Структура капитала регулярно рассматривается Руководством Организации. В ходе этого 
рассмотрения, Руководство, в частности, анализирует стоимость капитала и риски, 
связанные с каждым классом капитала. 
 
На основе рекомендаций Руководства, Организация производит коррекцию структуры 
капитала путем дополнительной капитализации нераспределенной прибыли, привлечения 
заемных средств, либо выплаты по действующим займам.  

34) СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
Организация существенных событий после отчетной даты не имела.  
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35)  УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Финансовая отчетность была одобрена Руководством Организации и утверждена для 
выпуска 31 мая 2022 года. 
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