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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям и Совету директоров
flепозитноЙ Организации ..Хумо,,

lуlненче

3акрытого Акционерного Общества Микро КредитноЙ

Мы провели аудит финансовой отчетности 3акрытого Акционерного Общества микро кредитноЙ

депозитной организации *Хумо, (далее - *Компания,), состояlлеЙ из отчета о финансовом положении по

состоянию на З1 декабря 20,t8 года, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средсгв за год, закончившийся на указанную даТУ,
а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положениЙ учетноЙ
политики (далее - *Финансовая Отчетность,).

По нашему мнению, прилагаемая Финансовая Отчетность отражает достоверно во всех существенных
аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовоЙ отчетности (МСФО).

Основанче 0ля вьtроженuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность
согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе *оmвеmсmвенносmь оуdumора за ауdum

фuнансовой оmчеmносmu. нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) вместе с этическими требованиями, которые имеют отношение к нашему
аудиту финансовой отчетности в Таджикистане, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в

соответствии с данными требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.

вожные обсmояmельсmва

Оmрuцаmельная валюmная позuцuя - мы обращаем ваше внимание на Примичение 4 (страница 22) к
Финансовой Отчетности, где указанно, что на отчетную дату у Компании отрицательная валютная позиция.
Наше мнение не модифицировано в отношении данного обстоятельства.

Прочче свеёенuя

Дудит финансовой отчетности Компании по состоянию на З'| декабря 2017 года и за год, закончившиЙся на

указанную дату,6ыл проведен другой аудиторскоЙ компанией, чье заключение от 16 февраля 2018 ГОДа

содержало .немоаuфuцuрованное мн€нl!я, о той финансовой отчетности.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmво Компончч lJ лuц, оmвечакrlцuх зо корпороmuвное управленче, за
фuнансовую оmчеmносmь

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанноЙ
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки финансовой сiтчетности, не содержащеЙ существенных искажениЙ
вследствие н едобросовестных действий или оuибок.

При подготовке финансовоЙ отчетности Руководство Компания несет ответственность за оценку
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствуюlлих
случаях сведений, относяlлихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда Руководство намеревается
ликвидировать Компании, прекратить ее деятельность или когда у него отсуrствует какая,либо иная

реальн ая альтерн ати ва, кроме ликви дации ил и прекращен ия деятел ьности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор подготовКИ

финансовоЙ отчетности Компании.

Б!О зарегистрировано в соответствии с законодательством Таджикистана, является членом BDO lnternational Limited, британскоЙ компании с ограничеýной
iственностью и частью международной сети независимых фирм-участниц BDO- КаждыЙ член сети является самостоятельным юридическим лицом. Ничто в

соглашении или а правилах сети BDO не должно подразумевать представительство или партнектво между BDO lпtеrпаtiопаl Limited и участниками сети BDO

инн 030010229. Еин 0z10003237.
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лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор подготовки
финансовой отчетности Компании.

оmвеmсmвенносmь ayOumopa зо ауdum фuнонсовой оmчеmносmч

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ощибок, и в
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией тогоl что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
ИскажениЯ могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
СУЩеСТВеННЫМИ, еСЛИ МОжНО ОбОСнованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:

, выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти рискиi получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в ре3ультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
СГОВОР, ПОДЛОГ, УМЫШЛеНныЙ пРОПУСК, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

, получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компани;

l оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

r делаем вывод о правомерности применения Руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств _ вывод о том,
ИМееТСЯ ЛИ Существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате Koтopblx могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нащего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит
способность продолжать }lепрерывно свою деятельность;

r проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и собьtтия так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление;

| получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций 14ли деятельности внутри Компании, чтобы
выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, ко1-1троль и
проведение аудита Компании. Мы остаемся полностью ответственными за наше
аудиторское мнение.

lBDo Телефон: +992 44 600 8833
Факс: +992 44 600 8822
www.bdo,tj

ООО БДО зарегистрировано в соответствии с законодательством Таджикистана, является членом BDo lnternationat Linrited, британской компании с ограниченной
ответственностью и частью международноЙ сети независимых фирм-участниц BDO. Каждый член сети является самостоятельным юридическим лицом, Ничто в
СОГлашеции или в правилах сети BDo не должно подразумевать представительство или партнерство ме)+(ду BDo lnternational Limited и участниками сети BDo.
инн 0з0010229. Еин 021000з237.



lBDo

Лицензия Ns0000078 от 21 июня 7017г.
выдана 1-1ациональным Банком Таджикистана

КвалификационныЙ аттестат аудитора
Np56 от В января Z0l4г, выдан

Телефон: +997 44 600 883З
Факс: +992 ц 60а 88Z2
www.bdo.tj

Таджикистан
7340а3, flушанбе
Проспект Рудаки 1З7

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицамиl отвечающими за корпоративное

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративн9е управление, заявление о тОМ,

что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в неОбХОдиМых

случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

,.й*Ы,
Партнер по аудиту

Национальным

flушанбе:

,ж

3 0 -0q- 2019

ооо Бдо зарегистрировано в соответствии с законодательством Таджикистана, является членом BDO lпtеrпаtiопа[ Limitёd, британской компании с ограниченной

ответственностью и частью международной сети независимых фирм-участниц BDO. КаждыЙ член сети является самостоятельным юридическим лицом. Ничто в

соглашении или в правилах сети BDo не должно подразумевать представительство или партнерство между BDo lnternational Limited и участниками сети BDo,

инн 0з0010229, Еин 021000з2з7.
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Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовоЙ
отчетности за год, закончивlлиЙся 31 декабря 2018 г.

нижеследуюlлее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием

ответственности независимого аудитора, указанными в отчете независимого аудитора,

сделано с целью разграничения соответствующих обязанностей руководства 3АО М,ЩО

*ХУМо. (далее *Компания.) и обязанностей независимых аудиторов в отнOшении

финансовой отчетности Компании.

руководство Компании несет ответственность за подготовку финансовой отчетности,

достоверно отражающей финансовое положение Компании по состоянию на З'1 декабря 20'l8

года, результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за

год, закончивuийся на указанную дату, 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;
о Применение обоснованных оценок и расчетов;

соблюдение требованиЙ МСФО, или раскрытие и объяснение всех существеннЫХ
a,

отклонений от МСФО в финансовоЙ отчетности; и

. подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будеТ

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключеНИеМ СЛУЧаеВ,

когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

r Разработка, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы

внутреннего контроля в Компании;

о Ведение соответствУющих учетНых записеЙ, которые раскрывают с достаточной

степенью точности информацию о финансовом положении компании, и которые

позволяют обеспечить соответствие финансовой отчетности компании требованиям

МСФО;

о обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и

стандартам бухгалтерского учета Республики Таджикистан;

о Принятие МаР, в разумноЙ степени доступных для него, для обеспечениЯ

сохранности активов Компании; и

о Выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих нарушений.

,{анная финансовая отчетность была утверх(дена к выпуску руководством Компании 30

апреля 2019 года.

Финансовый {иректор

жж-qj,€;flfi:S

От имени Руководства
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ЗАО МДО ХУМО
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА год, зАкончившиЙсяз1 дЕкАБря 201s годА
(в тысячах в тад}кикских сомони)

3а год
закончивtлийся

31 декабря
Прим. 20'18

5 ,10з,752

6 (37,132)

3а год
закончивщийся

3'| декабря
zo17

76,916
(z7,887)

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по 
15

которым начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
ЧистыЙ расход по операциям с финансовыми
инструментами

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранноЙ

валютой

Прочие неоперационные доходы

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)

0перационные расходы

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

Прочий совокупный доход

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

66,620 49,oz9

304661

67,281 49,3зз

5,934
(417)

(з,940)

3,167
(390)

(2,932)

(z,526)

70

968

226

2,771 (2,61,1)

,|0

11

(50,545) (41,99z\

1 9,507 4,7зо

(5,788) (2,521)

13 ,719 z,z09

13,719

прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

z,zo9

Илйм Баиров

; аЁ]

fu?q%'Ф
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ЗАО МДО ХУМО
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
зА год, зАкончившиЙся31 дЕкАБря 2оls годА
(в тысячах в тад)i(икских сомони)

АКТИВЫ:

{енежные средства и их эквиваленты

Средства в банках
Финансовые инструменты, оцениваемые по

справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

Кредиты клиентам
0сновные средства
Нематериальные активы

!олгосрочные активы предназначенные для
отложенные налоговые активы

Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков и финансовых организациЙ

Средства клиентов
займы к оплате

Субординированные займы

Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал

flобавочныЙ капитал

Резерв для будущих операциЙ

Общие резервы
Нераспределенная прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТМl

Прим.

1z
13

14

15

17

18

16

11

19

На 31 декабря
20'l 8 года

23,156
29,600

з,946

зз7,504
15,419

1,497

7,519
724

1 2, зз5

На 3'! декабря
20,1 7 года

22,45з
45,706

з,023

z12,з4з
10,997

1 ,540
3,996

507

10,354

zo
?1

22
2з
24

426,7oo

6,7z5
65,281

z44,485
47,798
13,775

310,919

з,552
37,z33

19z,175
36,1 98

6,55 1

25

378,064 275,709

16,646

5,3z9
3,1 6з

7,86з

2,z09

17,5z2
5,3z9
5,5z1
6,694

1 3,570

48,63 6 35,2 1 0

426,7оо 3,|0,919

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящеЙ финансовоЙ отчетностИ

жffiЮ-)

Илlgzfit Баиров
Еовый flиректор
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ЗАО МДО ХУМО
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
зА год, зАкончившиЙся 31 дЕкАБря 2оl8г.

(в тысячах в таджикских сомони)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до налогооблажения

Корректировки для
Изменения в резерве под обесценение активов, по которым начисляются
проценты

Эффект от первого применения МСФО-9

Изменения в резерве по авансам
Амортизация основных средств
Восстоновления резерва по долгосрочным активам для продажи

Амортизация нематериальных активов

Убыток от выбытия основных средств
Амортизация комиссионнь!х расходов по займам
Амортизация комиссионных доходов по кредитам клиентам

Изменение в резерве по неиспользованным отпускам
Амортизация отложенного дохода

Финансовый инструмент, оцениваемый по справедливой стоиМости через
прибыль и убыток
Изменение резервов по условным обязательствам
Процентный доход
Процентные расходы
Курсовые разницы

flенен<ный поток от операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств

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

(Увеличение) / уменьшение кредитов клиентам
(Увеличение) / уменьшение финансовых инструментов по справедливой
стоимости через прибыль и убыток
Изменение активов, предназначенных для продажи

Увеличение прочих активов

Увеличение средства клиентов

Увеличение средств банков и финансовых организациЙ

Увеличение прочих обязательств

(Отток) / приток денежные средства от операционноЙ деятельности до
уплаты налога на прибыль и процентов

Проценты полученные

Выплаченные проценты

Налог на прибыль, оплаченныЙ

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционноЙ

деятельности

За год
закончивщийся

31 декабря
201 8

3а год
закончивщийся

3,| декабря
2о17

19,507

(5,1 58)

(,1 ,169)
(14)

1 ,366
14з
256

1?

417
(з,3 59 )

622
(51 )

3,807

501

(1 03,752)

37,13z
968

4,730

(304)

1з

1,1_10

z28
10

з90
(1,063)

598

(49)

2,9_3z

(76,916)

27,887

7,794

(48,772) (32,640)

5, 606

(114,976)

(4,730)

1,з34
(1,967)

27,8zб
3,173

4,z45

(128,262l'

102,084
(з5,030)
(4,097)

(1 3,047)
(38,679)

(7,z_40)

(1 0,1 29)

1 5, 340

2,1 50

2,533

(81 ,712,
7з,з99

(37, з83 )

(2,575 )

(6 5, з04) (48,271')
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ЗАО МДО ХУМО

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

зА год, зАкончившийся зl дЕкАБря 2018г.
(в тысячах в таджикских сомони)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной

деятельности

движЕниЕ дЕнЕ)t{ных срЕдств от ФинАнсовоЙ дЕятЕльности

Увеличение акционерного капитала

Поступление займов

выплаты по займам

Чистый денежный приток/(отток) от финансовой деятельности

увеличение/(уменьчrение) денежных средств и их эквивалентов

влияние изменений обменного курса на денежные средства и их

эквиваленты

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛ0 ПЕРИОДА

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

За год За год
закончивlцийся закончивщийся

З1 декабря 31 декабря
2018 2о17

(5,800)

(213)

(1,628)

(6,01з)

876

184,717
(1 zз,1 04)

(,1,628)

149,575
(85,550)l

l
l
l
l
l
l
I
I
I
!
l

62,489

(8,828)

(968)

47,868
------ зsрп

64,oz5

14,126

1 ,336

з2,4об

47,868

* В примечении Ns12 предоставлена информация относительно статеЙ включенных в состав денежных средств и

их эквивалентов

прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Баиров

ж


