
ЗАКРЬlТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕGТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ
ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
кХУМо>

Финансовая отчетность
за год, закончившийся3l декабря 2014 года

и отчет независимых аудиторов
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МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ кХУМО>

подтвЕрждqниЕ руководствА оБ отвЕтствЕнности зА подготовку и утвЕрждЕниЕ
ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря2о14 годА

Нижеследующее пооr".рп*Ъпr", которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности
независимых аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Закрытого
акционерного общества микрокредитной депозитной организации кХУМО> (далее - <Компания>).

Рr,ководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во
всех с)Iщественных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных

cpeJcTB и изменения в капитале Компании за год, закончившийся З1 декабря 2014 года, в

соответствии с Межлународными стандартами финансовой отчетности (далее - (МСФО)).

При поJготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

выбор на.а-Iежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

при\lенение обоснованных оценок и расчетов;

соб.lюJение требований МСФо; и

по.]готовк}, финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать
свою Jеяте.-Iьность в обозримом булущем, за искJIючением случаев, когда такое догtущение
неправо\lерно.

PvKoBo.]cTBo таюке несет ответственность за:

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системь]
вн}треннего контроля в Компании;

полержание системы бу<галтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной
степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

ведение бухга,rтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бlхгалтерского учета Ресгryблики Таджикистан;

принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечениlI сохранности активов Компании;
и

выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

От lrrreHи Руководства Компа

Ваисова Мавсуда
Генеральпый директор

i3 февраля 2015 года

г. Щrшанбе,
Рес публика Таджикистан

Маюнусов Фирдавс
Финансовый директор

1З февраля 2015 года

г.,Щушанбе,
Ресгryблика Таджикистан
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- BAKER TILLY

TAIlKISTAN
Республлtка Ташlt}tкистан,
г. /{ушанбе. 734002.

ул. Ilупtкина l4" офис 1-7

Тел./факс: +992 (44) 600-46-55
www.bakertilly.tj
e-rnail : contact@bakerli lly.t j

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЬ!Х АУДИТОРОВ

Дкчионерам и Руководству Закрытого акционерного общества микрокредитноЙ депозитнОЙ
организации <ХУМО>:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого акционерного общества
}tикрокредитной депозитной организации (хУМо)) (далее - (Компания)), которая вкJIючает в себя
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года и соответствующие отчеты о

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях В

капита,]е за год. закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетноЙ
поJитики и прочих примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетцость

},ковоlство Компании несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности и ее

соответствие Меrtцународным стандартам финансовой отчетности. ,Щанная ответственность вкJIючает

соз.fание. внедрение и поддержание системьi внутреннего контроля за подготовкоЙ и достоверНыМ
пре.]ставлением финансовой отчетности, не содержащей существеннь]х искtDкениЙ ни вследствие

финансовых злоупотреблений, ни вследствие ошибок; выбор и применение надлежащей учетной
по,-tитики. а также применение обоснованных обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Ответственность аудиторов

Наша обязанность состоит в вырzDкении мнения о достоверности данной финансовоЙ отчеТносТи на

основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а
также планирования и проведения аудита с целью получения достаточноЙ уверенности В ТоМ, Что

финансовая отчетность не содержит существенных искчDкений.

Аl:ит вкJrючает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в

отношении числовых покiIзателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих процедур
основывается на профессионtlJlьном суждении аудитора, вкJIючая оценку рисков существенного
искalкения финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или ошибок. Оценка таких

рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью
финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных
обстоятельствах, но не для целей вырzDкения мнения об эффективности системы внгреннего
контроля. Аулит также включает оценку правомерности применяемой учетной политики и
обоснованности допущений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой
отчетности в целом. Мы провели некоторые аудиторские процедуры по статьям отчета о финансовом
по.qожении по состоянию на 3l декабря 20l3. года, так как данные балансы являются входящими для
представленной финансовой отчетности, но мы не вырzDкаем мнения по остаткам отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для
выражения мнения о данной финансовой отчетности.
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}Iнение а},дитора

По нашеrtч ]\{нению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно отра;кает во всех существенных
аспектах финансовое положение Компании по состоянию на З1 декабря 2014 года, а также результаты
ее .]еятеJьности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соотвеТсТВИИ с

\{е;мl,народными стандартами финансовой отчетности.

.Ща-rер Кабилов

lиреl.тор. ООО <Бейкер Тилли Т

-Iицензия ]rlb 0004З9, выданная Министерством Финансов
Респ1 б-lики Таджикистан, и Лицензия }{b 9, выданная
национа-rьны м банком Таджикистана.

13 февраля 20l5 года

г. Щ,шанбе,
Респ1 блика Таджикистан



МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПО3ИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ кХУМО>

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2014 годА
(в mысячах mаOжuкскuх coMoHu)
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Прим. За год,
закончившийся

31 декабря
2014 r.

За год,
закончившийся

31 декабря
2013 г.

(пересмотрено)

з,1,142
(l0,421)

Процентные доходы
Процентные расходы

чистыЙ процЕнтныЙ доход до ФормировАниJi
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСJUIЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по
которым начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Коплиссионные расходы
Чистый (убыток)/лоход по операциJIм
с инос,гранной валютой
Чистый доход по операциям с финансовыми
инстррtентами
Прочие (расхолы)/лоходы, нетто

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Операч,ионные расходы

ПРИБЬШЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

От имени Руководства Компации

Ваисова Мавсуда
Генеральный директор

13 февраля 2015 года

г.,Щушанбе,
Ресrryблика Таджикистан
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5з,0l9
(17,048)

з5,9,] | 26,721

1з (4,7з8) ( 1,1 66)

з1,2зз ?5 555

7

7

а

5

(559)

(2, l 84)

455
(49)

(2,зз2)

(25,834)

з,06,7

|69
(201)

,7зб

l8

,722

(l7,700)

8,5,77

10 ( 1,012)

2,055

(2, l 80)

6,з9,7

_____2!ээ_ __з}2_

Маюнусов Фирдавс
Финансовый директор

13 февраля 2015 года

г..Щушанбе,
Ресгryблика Таджикистан

Приrtечания на стр. 1 047 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на

ир 3-4



МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ кХУМО>

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2014 годА
(в mысячах mаOжuкскuх coMoHu)
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Прим.

11

|2
lз
|4

15

l0
16

8з9
2,7,016

l85,997
10,407
|,5з1

409
{ ýq?

40

6,8,7,7

|з4"441
ý ýýq

2з7
ý ?17

31 декабря
2014 г.

31 декабря
2013 г.

(пересмотрено)

АКТИВЫ:

,Щенежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Крелиты клиентаN,r

Основные срелства

Нематериальные активы
отложенные налоговые активы
Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Заtirtы пол}.ченные

Сl,бор.линированные займы
CpelcTBa банков и финансовых организаций
CpelcTBa кJIиентов

Прочие обязательства

КАПИТАЛ:
уставный капитал

.Щополнительно оплаченный капитал
Резерв лrrя булущих операций
Обший резерв
Нераспрелеленная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Руководства Компании

t7y'Z

Ваисова Мавсу
Генеральный директор

i3 февраля 2015 года

г. Щ,,шанбе,
Респl,блика Таджикистан

17 1,78,21,7

18 lз,з69
19 11

20 2,6lб
21 2,218

2з|,]9,7 \52.з91

\22,226
2,914

296

7|2
1,4з0

4з1l96 12,7,6з8

22

22

16,646
ý 1?q

5,596
5,740

5,600

2,46з
2.055 l6.690

з6635 24,7 5з

2з1 ,79"| |52,з9l

февраrrя 2015 года

г. fýrшанбе,
Республика Таджикистан

прttrtечания на стр. l0-47 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности. отчет независимых аудиторов приведен на

стр. З -.1,

юнусов Фирдавс
нансовый директор



МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ кХУМО>

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о14 годА
(в mысячах mаажчкскчх coMoHu)
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Canbro на 31 .]екабря 2012
(перес\rотрено)

OпepaulIll с

собственн tlKa}rIl:
обычные акцlttt

раз\lешенные в теченllIl го_]а

l1зlrененllя в обшIIх

резерва\
I1того операшlttt с

собстве нн ttkatt lt

Всего совок\,пныI"I .]o\oJ

Са-,lь:о на З l :екабря 201j г.
( перес\lотрено)

Операulrll с
собственнIrка}tIl:

.]ltвll:ен:ы объяв-lенные
}-ве_-l ltченllе акщlонерного
KaпIlтala за счет прIlбы-]Ir
обычные акцrtIt

раз}lешенные в теченl]и года

l iзrtененttя в резервах
l1того операшlllt с
собственнltка\fIl

Всего совок\,пныI"l доход

Ca_tb:o на 3 1 rекабря2014 г,

22 5,600

))

Прltrl. Акцlrо-
нерныt"l
капIlтал

5,561

[ополни
-тельно

оплачен-
ный

капитал

общие
резервы

2,46з

2,46з

Резерв
для

булущих
опера-

ций

Нераспре-
деленная
прибыль

12,7 56

(2,46з)

(2,46з)

6,з97

Всего
капитал

l8,317

6,з91

___2l]ээ_

8,558

2,055

з5,з66

з9з9

з9з9

2,46з l6.690

(l7) (l7)

(7,800)

8,575

7,800

з,246

1 1,046

5,з29
з,271 5,596 (8,873)

5,з29 з,27,| 5,596 ( 16,690)

? nýý

22 ___Jss!ý_ 5,740 5,596

1З февраля 20l5 года

г. !ушанбе,
Республика Таджикистан

ý 1?q 2 055

От lrпrени Руководства Компании

/rrr
BalrcoBa МавсуДа
Генеральный директор

1З февраля 2015 года

г. /ý,шанбе,
Р е с ггу-бл и ка Таджикистан

Прrtrtечания на стр. l0-47 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на
стр. 3 -.1.



МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ (XYMOD

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2014 годА
(в mысячах mаOжuкскuх coMoHu)
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Прим. За год,
закончившийся

31 декабря
2014 г.

За год,
закончившийся

31 декабря
2013 г.

(пересмотрено)

06,7 8,5]]

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прибыль до yreTa расходов по налогу на прибыль

Корректировки на:

,Щви;кение в резерве под обесценение активов, по
которыN{ начисляются проценты

Износ основных средств

Аrlортизаurtю неNrатериаJIьных активов
Убытки от спliсания основных средств
Аrlортизашию коNt]\{иссионных расходов по займам
по.l\ченны\, и СВОП операциям

.Ц,ви;кенltе в резерве по неиспользованным отгtускам

Аrtортизаltltю отложенного дохода
Кl,рсовlю разниц)/ по операциям с иностранной валютой
Чистыl"t проltентный доход

.Щвll;кенllе .1енеrф(ных средств от операционной
_]еяте.-Iьностtt .]lo 1.IзI\{енений в операционных активах и
обязате.rьствах

Изrtененl.tя в операционных активах и обязательствах;
(Уве.,lшченIле)/уменьшение средств в банках
Увел lлчение кредитов, предоставленных кJIиентам

Уrrеньшение/(увеличение) прочих активов
Увеличение средств кJIиентов
(Уьrеньшение)/увеличение средств банков и финансовых
организаций
Увеличение прочих обязательств

Отток денежных средств от оrrерационной деятельности до
на]огообложения

Проченты пол)лrенные
Проченты уплаченные
На-rог на прибыль уп,rаченный

Чистый отток денежных средств от операционной
-fеятельности:

13

\4
15

9

1

9,21

6

4,]з8
442

88

559
186

(41)

1,014
(з 5,971)

1,166

зз5

l5

201

lз1
(1)

49
(26,121)

1,218

(55,94з)
(2,512)

,7|2

296
з0,7

(25,9 1 8) (\6,254)

(5, l01)
(46,256)

1,91з
2,21,4

(288)
6

(7з,4з0)

47,05з
(l3,619)
(2,925)

(42,921)

(,72,176)

з6,655
(l0,144)
(2,600)

(48,865)

_--J

а



МИКРОКРЕДИТНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (XYMOD

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о14 годА (продолжЕниЕ)
(в mысячах mаOжчкскuх coMoHu)
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Ё___лL-
f-JU
Ёrъ_Jf
Ё

Е

Ёr-_ql
Ё_--J
t_-
-,-11-
Ёr
Еrъ._дrr-дl

двихtЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от
I{H ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прllобретение основных средств
Прtrобретение нематериаJIьных активов

Прrrобретение шенных бумаг

Чltстыl"t отток денежных средств от инвестиционной
-]еяте.l bHocT}l:

JВIlrhЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФIlНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

}'ве.rIтченltе \,ставного катtитала

Кре:ltты по_-I\-ченные

Погашенlrе по--I},ченных кредитов
В ы гLrата .f ItBIl.]eH.f ов

Чltстыt"l пpIlToK денежных средств от финансовой
.]еяте--Iьностli:

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

В.'lияние изN,rенения курса иностранных вzuIют на денежные
сре.]ства и их эквиваленты
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на
нача,Iо года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на
конец года

Прим. За год,
закончившийся

31 декабря
20|4 г,

За год,
закончившийся

31 декабря
2013 г.

(пересмотрено)

(5,0 19)

(51)

(5,070)

(5,2,74)

(1,625)

(6,899)

14

l5

l1

11

8,5,75

94,8з9
(з 8,971)

(17)

з9
76,517

(2з,809)

64,426 52,,l4,7

|4 606 (1,188)

649

4.5з0

785

_______!рээ_

4,5з019,,785

25 июня 2014 года Совет попечителей Компании принял решение об увеличении уставного капитzLпа из
средств нераспределенной прибыли на сумму 7,800 тыс. сомони (см. Примечание22).

От имени Руководства Компании

,jzn,
Ваисова Мавсу
Генеральный директор

1З февраля 2015 года

г. !ушанбе,
Республика Таджикистан

-fr.:, г. /ýiшаное.
Ресгryблика Таджикистан

Приrtечания на стр. 10-47 являются неотьемлемой частью настояцей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на стр.

з-4.


