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ЗАО МДО кХУМО>

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ФинАнсовоЙ отчЕтности зА год,3АкончившиЙся 31 дЕкАЬря 2017 г.

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностеЙ независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности
независимых аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Закрытого
акционерного общества Микрокредитной депозитной организации (ХУМО) (далее - <Компания>).

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во
всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитzLпе Компании за год, закончившийсяЗl декабря 20l'7 г., в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - (МСФО)).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

. выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;

. применение обоснованных оценок и расчетов;о соблюдение требований МсФо; и
Подготовку финансовоЙ отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать
СВоЮ ДеяТельность в обозримом булущем, за искJIючением случаев, когда такое допущение
неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля в Компании;
ПоДДержание системы бухгалтерского учета, позволяющеЙ в любоЙ момент с достаточноЙ
степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бlхгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Таджикистан и требований Национального банка
Таджикистана;
ПриняТие мер в пределах своеЙ компетенции для обеспечениJI сохранности активов Компании; и
вьuIвление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финаlrсовая отчетность за год, закончивIIIийся 31 декабря 20|7 г., была утверждена
Руководством Компании 16 февраля 2018 г.

От имени fuководства Компании:

Баиров Ил
Финансовый директор

16 февраля 2018 г.

г. !ушанбе,
Республика Таджикистан

a

a

г. Щу



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Руководству ЗАО М,ЩО <ХУМО>:

Мнение аудитора

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрьtтого акционерного общества
Микрокредитной депозитной организации кХУМО> (далее - <Компания)), состоящий из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 r., отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитtulе и отчете о движении денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих
примечаний.

По нашему мнению, прилагаем€u{ финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 207'7 года, а также его

финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанн},ю дату, в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Междrнародными стандартами аудита (далее - (МСА)). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе (Ответственность аудитора
за аудит финансовой отчетности) нашего закJIючения. Мы являемся независимыми от Компzlнии в
соответствии с кКодексом этики профессиональных бухгалтеров> Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (далее - кКодекс СМСЭБ)) и этическими требованиями,
касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Республике Таджикистан, и выполнили другие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
пол)п{енные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для вырzDкения нашего мнения.

Параграф, привлекающий внимание

Не делая дополнительных оговорок в нашем мнении, мы обращаем ваше внимание на следующие вопросы:

По состоянию на 31 декабря 2017 г. займы полученные Компании включают займы от Национального
банка Таджикистана на сумму 1,058 тыс. сомони, со сроком погашения - 27 декабря202| г.,1-й транш
Ввропейского Банка Развития и Реконструкции на сумму 2,925 Tblc, сомони, со сроком погашения -
21 сентября 2020 r., 2-й транп Европейского Банка Развития и Реконструкции на сумму 3,970 тыс.
сомони, со сроком погашения - 3 февраля 2020 г., Microworld на сумму 1,077 тыс. сомони, со сроком
погашения - 30 апреля 2019 г., KIVA на сумму 12,1З9 тыс. сомони, со сроком погашения - 30 апреля
2019 г., по ставкам ниже рыночной. Компания не учитывzUIа полученные по ставкам ниже рыночной
долгосрочные кредиты и займы, согласно МСФО, и не учла временную стоимость денег и не признала
часть дисконта по займам в соответствующем периоде. В связи с этим, мы не смогли оценить
правильность оценки при первоначальном признании данных займов полученных в данной
финансовой отчетности.



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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроjIя, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажениЙ
вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке настоящей финансовой
отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности деятельности в качестве

основы бlхгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

ре€rльнaul €rльтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие За

корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой
отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не

содержит существенных искzDкений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить
аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой
степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда может выявить имеющееся существенное искФкение. Искажения моryт быть результатом
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе
предположить, что по отдельности или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения,
принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках ауди,га, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионzlльное суждение и

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

. выявление и оценку рисков существенного иск€Dкения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в ответ
на эти риски; получение аудиторских докzIзательств, являющихся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
иск€Dкения в результате недобросовестных действий вьlше, чем риск необнаружения
существенного искa>кениrl в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт
вкJIючать сговор, подлог, умышленное неотр€l)кение или неправильное представление данных или

действия в обход системы внутреннего контроля;
. получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки

аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выра)кения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Компании;
оценку надлежащего характера применяемой учетной поJIитики и обоснованности оценочных
значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;
формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о непрерывности

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

доказательств - вывода о том, имеется ли существенн€UI неопределенность в связи с событиями
или условиями, в результате которых моryт возникнуть значительные сомнения в способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нzшичии
существенной неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем аудиторском
заключении на соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности информацию или, если
такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши ВыВоДы
основань] на аудиторских док€вательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако булущие события или условия моryт привести к тому, что Компания утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
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ЗАО МДО (ХУМО>

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о17 r,
(в mысячах mаdжчкскчх coMoHu)

Припr. За г,tlл,

:}aKoH,IllBtltrl йсlt
3l декабряl

2017 г,

1 76.916
4 (2,/.887)

За r,cl,ilo

.]it KOtl ll ll в lll Il }"lcrt

J1 лекабря
20lб г.

68,684
( 19.835 )

Проuентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ЛО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ.
по которым нАчисляtоl,ся llроцЕнты

Восстановление/(формирование) резерва пол обесценение
aKTl]BoB, по которым начисляются проце}{ты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТ}{ЫЙ ДОХОД

Кошtиссионные доходы
Копtиссионные расходы
Чистый расход по операциям с флlнансовыми 1,1Hc]pyмeH,i,al\,It1

Чrtстый убыток по операцияi\l с rtностранной валtотоii
Прочr.rе неоперационные доходы, нетт0

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕН,ГНЫЕ РАСХОДЫ

Операционные расходы

приБыль до нАлогА }lA приБыль

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

От лtпtсни Руководства Копrпании:
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Баиров Илхtrпr
(Dишансовыii Mel



ЗАО МДО (ХУМО)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 31 дЕкАБря 2017 г.
(в mысячах mаdжчкскuх coMoHu)

АКТИВЫ:
ffенежные средства и их эквиваJlенты
средсrrа в банках
Фtl нансовые и нструме I-1ты, о цен и Bae]\t ы е по слраведл rtBoi:t

стоимости, изменения которой ol,pa;4{aIoTcrt в составе
прибыли или убытка
КрелIlты клиентам
Инвестиции, удерживаеN,lые до погаtпения
Осt"Iовные средства
}-,lематериальные активы
отлоя<енные налоговые активы
Г.[рочие активы

tsсЕго Активы

оБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИ'I'АЛ:

оБЯЗА]'ЕЛЬСТВА:
Срелства банков tI финансовых орг;tни:зацttй
Фttнансовые и нструме Llты. tiцен иваеN,l ые по справедл l,rBo ii
стоиN,tости, изменения KoTopot"i оl,ражаются в составе
прrrбыли или убытка
Средства кллlентов
Займы получеttнь]е
Суборлинированные займ ы
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:
Акutrонерный капитал

f [ополнrtтельно оплачен ны Г.r кап trтал
Резерв для булущих операшtлй
Обrrrий резерв
Нераспределенная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТI]А И КАПИТАJl

От имени Руководства КопIпаниIt:
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27"878

_], j49

215,708

2з 1(1.6,16

5.з29
],1 63
/.боJ
r lsq

l6.646
i l ]Q

7.s6;
з 16]

з 5.з 60 ]з.00l

] l t.Oб8 ] l7.8]Гl

1б (lеврzurя 20l8 г.

г. *ЩуLuаr;бе,
Респl,блика Тадrкикист,аt-t

(),rч e,l, гtсзаtlисимых itу]tиl,орo в пр иl]еiitеtt l ta с,грirt lrtuax3 -5.

Балrров И.trхом
(Dипансовr,tii nteH

г.
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3АО МДО кХУМО>

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2о17 г,
(в mысячах mаOжuкскuх coMoHu)

Припr. За год,
закоltчltвtult Гlcrt

3I декабря
20l7 г.

4.8Е0

За год.
за tcOll.t lI вtл и i:l crl

3l лекабря
20lб г.

5.266

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

Прибыль до учета расходов гlо нiulогy на гtрибыль
Itорректировки на:

flвижение в резерве под обесценение aKTllBoB, гIо

которым наIIисляются проlIеFIты

!влtrкение в резерве по авансам выданны]чl
Износ основных средств
Ап,tортtrзацию нематериал ьных ак,гивов
Убытки от списания ос}.tовных срелств
Амортизацию KoMMllcc1.1OH1,1t lx расходов по зайш,tам
полученньiм
Амортизацлt}о коммrIссиоl{t{ых доходов по заt:iмапц
выданным

f{виlкение в резсрве по tiеиспользоваIiLIыN,l отпуска]\4

Амортизацию отлоя(е н ного J{о-\ода
Фtr нансовые инструNrенты, оценlltsаеiчI ые по
справедливой стоип,tости в составе rtрrtбыллt r1 убытка
Курсовую разницу по операrдиям с иностранноti
валютой
Чистый процентный дохол

.Щвиже н ие дене)i{ны х средств от о перацио н t.to й леятел ьн осr,ll
до измеIlений в операционных активах и обязательствах

Измеtления в операционных актиtsах lt обязательствах:
(Увели.lенлtе)/уменьu"rеl r Ire срелств бан ков
(Увеличе н ие)/ум е н ь Lше п rj е сс),д. п редоста в-пел н ы х
клиентам
(Увеличение)/уменьшенrlе финансовых инструN,Iентов.
оцениваемых по справслlIивой стоипlости" tiзменения
KoTopot"l сlтражаются в состаtsе прибыли или убытка
Увели.tение проllих aKTllBoB
Увел l,t.lеtlие депоз_итов кл 1,Iet lтов
Увеличение средств багtков и финансовr,i\ оргаIIttiацllй
Увеличение лроt{их обяза,гел ьств

(Отток)/приток денеж}tых средств от операцl,rон ной
деятельностLl до налога на прибыль tl процентов

проценты полуtlенные

Прсlценты уллаlIенные
1-1алог на лрибыль уплаченныli

Чlлстый (отток)/приток деиеiкных средств от операционноir
деятельности:

1з

l1
8. l5
8, lб

8

20

13

R ))
2,2

|2

,{,695

1,0()_s

]]8
lз

496

(160)

264
(.j l )

l 5)(l

7.з 85
(48.Е49 )

(304)
lз

1,1 l0
)1а

l0

390

( 1,06з )

598
(49)

2^9з2

1,194
(42]029)

(32,490) (]6.1SS)

(1з.047)

(з 8.679)

(7л240)

( l0"279)
1 5.340

2.1_50

2..5]з

, _./j ]

1з -701

6.]80
(.{.624 )

Е.0_,1

l.]9()
_5 9]

G]ll]L
73.з99

(37.38з )

(2,575 )

31 .\41

6 8..1-1tS

1)

])

1

l
(22,56

( 1.4]

(-l8.]T l ) 8 l..r96



ЗАО МДО (ХУМО)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиися 31 дЕкАБря 2017 г. (продолжЕниЕ)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИН ВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прriобретение основных средс"гв

Чистыi.'t отток денежных cpeJ{cTB от I{нвестиLlионной
деятельности:

движЕниЕ дЕнЕ}ltных срЕдств от
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛ ЬF|ОСТИ :

Поступление от займов
выплаты по займам

Ч r,rсты й прито к/(отто к) де нежных средств от ф инансово t"t

деятельности:

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

Влllяние изменения курса иностранных валют на депежIlые
СРеЛСТВа И ИХ ЭКВИВОЛ9НТlэI

Прuvl. За гtlд,
закончltвttl lt t:iся

3l лекабря
2017 г.

15 (1,628)

( 1,628)

l49,575

lщдq)

За r,од,

з:tкон.r tt вш rl iicrl
3l лекабрл

20l(i l.

(599)

_ (599)

60. l 05

(1j3,80l)

б4.025 (73 "696 )

7,30 t1-1. l]6

1,336 2,7з 0

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И
на начало года

ДЕНЕЖНЬlЕ СРЕДСТВА И
на конец года

ИХ ЭКВИВАJIЕНТЫ.

ИХ ЭКВИВАЛЕНТЬI.
l0

l0

_12,406 ]].] 75

-l7.8 68 ]].]06

От лrмени Руководства Коil{панци:

Флl на нсо выI"I п{енедiкер

16 с|lевраля 20l 8 г.

г. l[ушаrrбе.
Рес пчбли ка'l'аJlяtикис,t-а t;

()r,чеr, независим ых а)/диторов llpll l]ejle ll l Ia ст,рirпиtlах .1 -5,

l0

а

г.

Баиров Илхой


