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АУДИТОРСКОЕ :}ЛКЛЮЧЕНИЕ НЕЗЛВИСИМОГО ЛУДИТОРЛ

руководству Обще,ства с офаниченной отв9тственностью комега Кшtитшt>

Мнвниш

МыпроВепиаУДитприлагаемойфинансовой,отчетностиобществас
оIрilIиченrои оr".i.r".**о"r"a оомега Капитап> (дапее Общество), состоящей

и:} отчета о финаноовом IIолож.*rr" no 
"о.,ояЕию 

на 31 декабря2020 года на 31

декабря 2021 года,,Тй.r"," прибылях и убытка:< и прочем совокупном доходе

загоДы'заВершиВшийсянаУказанныеДаты'атакжепримечанийкфиншlсовой
o'.IeTHocTr, "*rrоrБ';р;r-;й 

обзор ocHoBHbD( положений уlетной политики,

f[o наrпему мнеЕtию, финансовая отчетность oTp,DKaeT достоверЕо, во всех

существенЕых аспектах, финансовое положение Общества по состоянию на 31

декабря 2020 года, на 31 декабря 2021 года" а также финшrсовые резулътаты и

ДВижеЕиеДенеЖньtхсредстВзагоДы'заверIIIиВшиýсяЕаУказаflIIыедаты'В
соответствии с МеждународБIми стакдартtlп,rи фипапсовой отчетностtr (МСФО)

ОсновлниЕ лля вырлжЕния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Международньши стандартаN{и аудrта

(мсдi. НашИ обязшlноСти в соотВетствиИ с этими стандартами описаны даJIее в

разделе ''ответственность аудитора за аудит финшrсовой отчетности" ЕаIпего

заКIIючени,t.МынезавЕсимыпоотношениюкобщестВУивсоотВетстВиис
КоДексомэтlIкипрофессионаJIьньtхбргалтеровСоветапомеждУнароДным
стандартам :lтики для бухгалтеров (колекс) и этическими требоваrrиями,

примеЕимымикнаIпемУаУдитУфинансовойотчешIостиВЬIргызской
РеспУблике.НамитакжеВьшолЕеныпрочиеэтическиеобязшrностиВ
соответствии с этими требоваrrияr,rи и Кодексом, Мы полагаем, tпo полrIенные

нап{иаУДиторскиеДоказательстВаяВJIяютсядостаточнымииваДJIежаЩими'
.rгобы сJryжигь основанием для вцрФкения Еашего мЕения,

КлючввыЕ l}опросы лудитл

К;почевыеl}опросыаУдита.этоВопросы'которые'согласноIItlшеМУ
профессиоЕалЬномУсУжДению'яВJIялисьншлболеезначимымиДлянашего
аУдитафинансовойотчетЕостизатекУщийпериоД.ЭтиВопросыбыли
рассмотреЕБtВконтекстеflашегоаУдитафинансовойотчетпостиВцеломипри
формированиинашегомненияобэтойотчетности'имынеВырФкаем
отдельного мнения по этим вопросам,

Призншrие выруrки

,ЩанпыеВоrцюомыотнсслпккI1ючевымВсDязисЕ&rIIrчЕомзначЁтэJьЕьD(
рискоВ'сВяЗtшЕыхсТочностьюисвоеВременIIосТьюпризЕаниявырУчки'ВсиJIУ
существеЕIIости дtлнной статьи и сложности систем задействовtlttньD( в процессе

лJ



r TлtADvlsER
yIeTa.

Намu процеOуры

о днализ среды обеспечивающих функltиопировtlЕие автоматизированньD(

систеМ рu.""iо"""i--;ъ;;- ИТ-систем, связаЕЕьtх с rIeToM выру{ки и

формирования финаясовой отчетности,

ооцепкаразработкииВIIедрения'тестироВапиесредстВконтроJIявпроцессе

" tх*,lЖ*"lт,ffirзиро*Iпи уlешую политику общества в отношеЕии

признания вь[рrки от реaшизшIии товаров, успуг и убедились, что

существующа"Ъол",ика уместна и применима корректЕо,

ОТВВТСТВЕННОС]]Ь РУКОВОДСТВЛ ЗЛ ФИПЛНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

рчководство общества несет ответственность за подготовку и достоверное

;fiж;Ji"."Оп*ансовой отчетности в соотвgтствии с МСФО, а также за

обеспечениесистемыВнУгреЕнегокоЕтроjIя'которУюрУкоВодстВообщества
считаЕт необходимой шrя подготовкI[ фrлваrrсовоп отчЕтItости, ве 0одерхаIцего

существеЕЕьD( исlкажений, вследствие нЪдобросовестЕьIх действий или ошибок,

ОтвштствЕнЕость лудиторл

Наша цель состоит в поJгrIеЕии разумной увереЕности в том, T го финансоваJI

отчешIость не содержит aу*.."".rrЙ искйний вследствие недобросовестIIьD(

действиЙилиош,ибок'ивВыпУскеаУДиторскогозакJIючения,содерЖащегонаше
мнение.РазрпrаяУВеренЕостьпредстtlВJIяетсобойВысокУЮстепеЕь
УверенЕосм'нс}неяВJIяЕгсягарантиейтого'чтоаУДиТ'проведенньйВ
соответствии с Международными стандартаil,rи аудIтo, всегда выявJIяет

существенные искu,кеIIия при их наJIичи", йкч*,ния могуг быгь результатом

недобросовестньж действий ипи ошибок и считtlются существеIIными, если

можнообоснованнопредположить'чтоВотдельносТиилиВсоВоКУпностиони
могут повпиять Еа экономические решения пользователей, приЕимаемые IIа

octloBe этой финансовой отчетности,

в parvrkat< аудитar, проводимого в соответствии с Международными стандартчlми

аУДита'мыпримеЕяемпрофессионаJIьЕоесУжДеЕиеИсохрашIем
профессиональный скептицизм "u 

про,"*еЕии всего аудита, Кроме того, мы

выпошяем след,ующее:

ВыяВJIяоI\[ и оцеflиваем риски, существенного искФкеЕия фипавсовой

отчетностиВследстВиенедобросо"ес,н,п.действийиJшоIrшбок;
разрабатываемипроВоДимаУДиторскиепрочеДУРыВотВетЕаэтириски;
поJryчаеI'tаУДиторскиеДоказательстВа'яВляющиесяДостатоtIнымии
наДлежаЩими''rгобыслУжитьосноВаниемДIяВьIрФкеЕияншпего
мЕеIIия. Риск необruру*iп"" существенного искФкения в результате

,,"дооро.оu..'""одепствииВыше,чемрискнеобнарУжения
существеIIного искажеЕия в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут вкпючать сговор, подJIог, уIuыlпленный
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ПропУск'искlDкеЕноепреДстаВлени9ипформаuиииJIидействиявобхоД
системы внуtренЕего KoHTpoJUI;

полуIаем понимание системы внугреннего контроJIя, имеющей значеfiие

дJIя аудита, с целью разработки аудиторских шроцедур, соответствующих

обстоятелЬСтВаIч1, но не с целью вырФкения мнения об эффективности

системы внутреЕнего контроJIя Общества;

оцениВаемнаДлежаЩийхарактерприменяемойуrетнойполитикиИ
обоснованЕость бухгалтерских оценок и соотвЕтствующего раскрытия

информшrии, подготовленного руководством;

ДелаемВыВоДопраВомерностиприменениярУкоВодстВомДопУщенияо
непрерыВностиДеяТельности'анаосноВанииполrlенньrхаУДиторсш{х
Доказатепьств.ВыВоДотом'имеетсяписУщестВеЕнаякеопредепеЕЕость
в связи с собьггиями или условиями, в результате которьrх моryт

возЕикЕуть зЕаtмтельные сомнения в способности Общества продоJDкать

непрерьвно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

сУЩественнойЕеопределенности'мыДопЖныприВлечьВниманиеВ
ЕяrпемаУДиторскомзакJIюченииксоотВетстВУюЩемУраскрытию
информшrии в финаноовой отчетности или, есJIи такое раскрытие

""форrччЕи 
явIIяется неЕадJIежащЕм, модифичировать наше мнеЕие.

Наши выводы осЕованы Еа аудиторских доl(азательствах, поJIrIеЕIIъD( до

даты нч!шего аудиторского ,ч*оr.r"я. Однако будущие собыгия или

УслоВиямогУгпривестиктомУ'чтообщестВоУТратитспособность
продолжttть непрерывно свою деятельfiость;

провоДимоцеккУпредставленияфинансовойотчетностиВцелом'ее
структуры и содержания, вкJIючм раскрытие ивформации, а также того,

предстtлвJIяет ли фrr*aо"- отчетность лежащие в ее основе оперilIии и

события так, чтобъ было обеспечено их достоверное представление,

Мы информируем лИЦ, отвечающих за деятельность Общества, о

запланировalнЕом объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаflиях,

ВыяВленнЬIхВхоДеаУДита'ВтомчислеозначителЬнЬD(неДостаТкахсистемы
внутреннего контроля,

мы также предостtlвJIяем лицаIvI, Отвечающим за корпоративным упраэлением

зшвление о соблподении нttми всех применимьш этических требований в

оfiIошении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопроса(,

;;;;й;,о*"о обоснованно саIитать влияюцшми на независимость ауддторц а

" "еобходимьIх 
сJrr{аях - о принятьD( мерах предосторожности,

Осоо (сэкс ЭдвАЙзЕрD
лй"."" Ns 0129 (ГК) от 26,04,20|7 года, вьцtlнншI

Государственной комисс Кыргызской
и аудитУ,

22 февраля 2022rода

Эсенбеков А.А.,
Кваrrификационный сеР\

рег Nэ0422 от 08.06,20t9

Республики по

Ja



РУковоДстВоотвечаетзаподготоВкУфинапсовойотчетности'достоВеркоотрФt
финансовое положение Общест"u " 

о.рьиченной ответственностью <<омега Капи

состоянию 31 декабр я 202a,oou, *,i il декабря 2021 года, а тzкже результ{

деятепьности, д""*Ъr"" денежньж средств и измеЕения в капитаJIе ,1

завершившиеся па укЕlзшшые ёаты, " 
ъоо"""ствии с международными cTaHJ

6""Ь"о"ой отчетности (МСФО),

осоо <<омега Кдпитал>>

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗлпоДготоВкУиУтВЕРжДЕниЕФинлнсоВоЙотЧЕтносТиЗдгоД'
злвЕршивший 31 дшклвря 2020 гоДл' 31 ДпклвРя 2021 гоДА'

ПриподготоВкефинансовойотчетностирУковоДстВоЕессготВетстВеIIностьза:

о обеспечение правипьного выбора и применениrI приЕципов уrетной поли1

о представл,rr"""6ормаци1 " :":л::::: jr::т"::#frн: жffi;

"пу.р.rr.го 
коЕтроJIя Общества;

о ведение YtIeTa в форме, позвоJIяющей раскрьrгь и объясяитьjff::r

также ,,p.oo.rbiri Еа любую дату ":.фл:*,Т:: j:'#:H::

о ведение бргалтерского учета в соответствии с закоЕодательством

)по
его

годы,

такой

активов
прочих

года" 31

:Ё:Ё|if,j;ffi;,fi;**.ru, до.rоверЕость, сопостttвимость и

;}Р-r#НХопоп,,".,*:1:9:л|.у#:""Jжн1##;i#iiТ#.раскрьшие ДоIlUJlплI9"""""-:::-:5,---] 
-л-rr* rоuuо пользоватеJUIми отчетн

мсФо оказывается недостаточной дJIя понимания поль

оценкУспособностиобrrlестВапроДолжагЬДеятелЬностьвобозримомбУд:

руководство Общества также fiесет ответственЕость за:

о разработкУ, внедрен.и2., __п_оУержаЕие 
эффективной и надежной системы

Республики;
О ПРИНЯТИе ВСеХ РаЗУItШО

Общества, выявление

злоупотреблений,

возможньD( мер по

и предотвращение

обеспечению сохранности

фактов финансовых и

годы, завершившиеся 31 декабря2020
Ьб*..r"ч 14 февра-lrя 2022

г. Бишкек
Кыргызская Республика

Настоящм финансовая отчетность за

декабря 202t года, была

Генеральный
осоо <<омега

IIурга:зиев Б.С.

14 февраля 2022

Qmega



отчет о прпбылях и убытках и прочем совокупном доходе

(суr"мы предстtlвJlены в ваJIюте - кыргызский сом)

Прпмеч
аЕltя

За гоД,

завершившийся 31

декабря 2021 года

За гоД,

завершившийся 31

декабря 2020 года

Выруша

АдиинистрагивЕые расходы

Результаты операционпой

деятеJIьвости

Прибыль/убыток от

KypcoBbD( разниц

Прибыль ло
налогообло2кен!ля

Налог на прибыль

Прибыль за отчетный

5

6

|,494,257

1,021,285

47t,912

(500)

(500)

(488)

472,484

(4,7,|74)

425?86

(500)

(500)

9mqgа

осоо <омега Капитал>

Нургазпев Б.С.

nTax Adyiseru



Отчет о финансовом положении
(суrrrмы представлены в валюте - кыргызский сом)

Примечаrrие 3|.|2.202l 31.1

лктивы

,Щенежные средства

Прочая дебиторская
задолженность
Товарно-маtериаJIьные запасы

Текуlчие актIIвы

Основные средства

.Щолгосрочные активы

итого лктивы

ОБЯЗАТЕЛЪСТВЛ
кАIIитАл

налоги к оплате

Счета кJIиентов

Прочие
обязательства

краткосрочные

Краткосрочные обязательства

Уставной кtшитаJI

НераспределенншI прибыль

итого собственный капитал

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЪСТВА
кАпитАл

Генера-ltьн1,1й ди
осоо <омега
Нурrазпев Б.С.

5,710,982

1

2,,755

5,713,738

24,3,11

24,371

5,738,115

|,499

J

,500

и

9

10

50,341

229,886

33,102

3|4,329

5,000,000
424,,786

5,424,786

5,738,115

Фе
1lTl Advisb
Rff;&,,,,,,.яф

W}Гж-*i,:ý

8

5,000,000
(500)

4,999,500

4,999о500



Отчет о двшкении денежных средств

(суммы предс|тавлены в вIIIIюте - кыргызский сом)

За год,
завершившийся 31

декабря 202| rода

За год,

декабря 2020

1. ,Щвижелlие денежных средств

операцпонпой деятельности

,Щенежные средства от роализtщии
продукции, работ, услуг
Оплаченные операционЕые расходы

Чистые денежные средства

операционной деятельности

2. ,Щвихtение депежных средств

инвестпцпонной деятельности

ПриобретеЕие основньD( средств

Чпстые денежные средства

финансовой дчIелоности

3. .Щвипсение денежных средств от

финансовой деятельности

Взнос уrредителей в уставной капитал

Чистые дене}кные средства от

ф ин ансовоgl."r." ""о,*

Прибыль убыток от курсовьIх разЕиц

Чистое изменеЕие денежЕьтх средств

.Щенежпые средства на пачало отчетного

периода

,Щенеrкные средства на конец отчетного

периода

Генера.пьный
осоо котrлега

1,470,290

(987,795)

482,495

(24,з77)

Q4317)

3,500,000

3,500,000

253,36з

4,271',482

1,499,500

5,710,982

Нургазиев Б.С.

(|00)

(ý00)

1,50Р,000

1,50p,000

r,+|я,sоБ

,,пJпдо

tw^".^"щ
-l1д Adyisb



отчет об изменениях в капитале
За год, завершившийся на 3 1 декабря 2020 года

(суммы представлены в валюте - кыргызский сом)

Корректировка входящего сальдо

Чистая прибыль (убыток) за год

Чшстые активы на 31 декабря 2021

Чистые активы на 31 декабря 2020 5,000,000
года

Уставный Нераспределенная
капитал прибыль

-500

5,000,000

425,286

424,786

Генеральный
осоо <омега

9ппggа

fo*,,*ц$;

"-|

4,99р,500

42р,286

5,42и',786

АSк-*"*<яд
uTax Adyiserl,

10



Прпмечания к финансовой отчетпости

За год, завершившrt.",ч 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года

(супtмы представлены в вiллюте - кыргызский сом)

1. Информация о компании

осоо комега Капита-п>

Юридический адрес: 72ОО40,г, Бишкек, ул, Раззакова 19

Регистрация прошла |4 сентября 2020 года. НомеР свидетельства государстВенноЙ

р..".rр*"и tqi+ВО-З301-ООО от 14,09,2020г,

Код по ОКПО 309449'74

УГНС Ленинского района г,Бишкек

инн 01409202010042

осоо комега Капита-гl>> является юридическим ,пицом по законодательству

кыргызской Республики и осуществляет свою деятельность в с|сответствии с Уставом:

66':^2.1.операчиинафинансоВыхрынкахпопорУчеЕиюдрУгихлиц.

Лицензии, вьцаны: ГосударственнаrI служба регулировсlНИЯИ надзора за {lинапсовьIм

рыЕком при Министерстве экономики и финшлсов Кыргызской Республики:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумu,;

регистрационный номер: 0001, серия Бд; дата вьцачи: 22,06,202ll года; вьцан:

Государственная служба регулиров *irrнадзора за финансовым рынком при М,инистерс'ве

экономики и финансов Кыргызской РеспУблики; срок действия лпцензии: бессрочная,

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности на рынке цеЕньD( брлаг;

регисТрационньйномер:0001;серияДД'датаВЬЦачи:22.06,2021г.,ВЬЦан:ГосУларстВенншt
служба регулиров ания и надзора за финансовым pbiHKoM при Министерстве экономики и

финансов Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная,

осоо комега Капитал> - коммерческш{ организация, имеющая целью извлечение

прибыли и осуществл,Iющtш следуюlцие виды деятельности:

- услуги на рынке ценньIх бумаг, срочном рынке и ваJIютltом рынке, любым физическим

gl или юридическим лицам,

Прибыль,полУченнмВрезУльтатехозяйственнойДеятелI,Еости'ДолжнанапраВJUIтьсяна

разВитиепреДприятия'ВыплатУДиВиДендовиДР.осоокомегаКапитатl>lВкачестВе
налоГоплztтельЩика-резиДентазФегистрироваflовУправлениигосУдарстВеннойнапоговой
службы Ленинского района г,Бишкек,

осоо<омегаКапита.п>яВляетсяплаТельЩикомслеДУюЩихналогOВ:наJIогна
прибыль, налог с продаж, подоходный налог,
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2. основные прпнципы подготовки финансовой отчетности

3алмепuе о сооmвеtпсmсuu МсФо
щшная финаrrсовм отчетность была подготовлена в соответствии с требовшtиями

МеждУrrароДflыхстанДартоВфинансовойотчетности(..МСФо'').

База 0лЛ опреdелеНUп с'поl^l4осmu 
пготовлена на ocl i (первонача,тlьной)

,щанная финансовая отчетностъ подготовлена на основе историческои

стоимости.

Функцuонutьнаfl воJrюmа u валюmа преdсmаutенuл оt,чеmносmu

Национальной валютой Кьтргьвской Республики явJIяется кьIргызский сом (да-тlее - <<сом>), и

эта же вttJIюта явJIяется функuион*"*оЙ ваrпотой Общества, а *жже вшlютой, в которой

продставлена настоящая фйнансовм отчетность. Все числовые покtr}атели, представлеflIIые в

coмtlx, округлены до ближайшей тысячи,

[опушенuе о Heпpepbrh\ocftlu dеяmельносmu лr, ilАfifrАпLтпtrл...L котопы_
Финаrrсовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности, которыи

вкIIючает в себя реализацию lжтивов и признtшие Ъб"auraп"ar" в ходе нормашьной

деятеJIьности.

Иcnoльзoвапuepacчeп'нbtхoценoкuпpoфeccuoнulbньtхqlucdeнuil
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования

руководством профессиональньIх суждений, _11:gт""й 
и расчетIIьD( оцеIIок, которые

влияют на то, как применяются положения уrетной политики и в к€lких суммФ( отФкаются

активы, обязательства, доходы и расходы, Фактические результаты могуt отличаться от этЕх

оценок.

,ЩопУщенияисделаЕныенаихосноВерасчЕIIIыеоцеЕкипостоfiIноанаJIизирУютсяЕа
предмет необходлмости их изменения. Изменения в расчетньIх оцеЕкш( признаются в том

отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодФ(,

затронутьD( указанными изменениями,

3. Осrrовные flспекты учетпой полштпки

ПопоженияУ,rетнойпопитики'описtшныениже'примеЕялисьпослеДоВаТельноВоВсех
отчgгныхпериодilЬпредстаВлеЕньIхВЕастояЩеЙфинансовойотчетЕости.

Операцuu в аносmранноil ваJlюtпе

Операции в иЕостранной ва.гrюте пересчитываются в кыргызские сомы по обменным курсам

на даты совершения этих опaрччrй. Монетарные активы и обязательства, вьIрФкенные в

иностранной вагrюте Еа отчетную датУ, пересчитываются в функчионtlльную ваJIюту по

обменному курсу, действующему на эту отчетную дату,

немонетарные активы и обязательства, выраженЕые в иностранной валюте и оцениваемые

по справедливой стоимости, перестмтываются в кьФгызский сом _по обмепномУ кУРсУ,

действующему на дату определения справедlивой стоимости, Немонетарные статьи,
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@'."пoпepвoнaчalrьнoйcтoиМoсTиBиIIocтpaннoйBaлюTe'
пересчитЫвЕlются по обменному курсу на дату совершония соответствующей операции,

Ф uн анс о в ые uнсmруменmь,
Непроttзвоdньtе фuнансовые uнсmруменfпь,

К непроизводныМ финансовьшчt инстрУментап,t относятся торговаrI и прочiu дебиторскм

задолженность, денежные средства и эквивtulенты денежньж средств, кредиты и займы, а

также торговая и прочая кредиторская задолженЕость,

компания первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также депозиты

на датУ их вьцачИ/возникноВения. Первоначальное признtшие всех проtшх финансовьпr

активов осуществJIяется на дату закJIючения сделки, в результате которой общество

становится стороноЙ по договору, которыЙ представJuIет собой финансовый инстррlент,

общество прекращает признание финансового актива в тот момеЕт, когда она теряет

предусмотренные договором права на потоки деЕежньrх средств по этому финансовому

*r""у, либо когДа она передаеТ свои праВа Еа полУIеЕие предусмотреIIнъD( договором

потоков денежньD( средств по этому финансовому активу в результате осущgствления

сделки, в которой другой стороне передаются практич_ески все риски и выгоды, связtlнные с

правом собствЬнной 
"u 

этот финансовьй актив. JIrобые суммы процентов по переданному

финансовому tlктиву, возникшие иJIи оставшиеся у Обществц признаются в качестве

отдельного ilктива или обязательства,

общество классифичирует непроизводные финшrсовые активы по категории: займы и

дебиторская задолженность.

3afutlbt u dебumорская заOолхtсенносmь

К категории займов и дебиторской задолжеЕности относятся не котируемые на активном

рынке 6"r*aо""rе активы, предусматривающие полуtrение фиксировшrньпr или

поддающихся определению платежей. Такие tжтивы первоначальЕо призЕаются по

справедливой стоимости, которtIя увеличивается Еа cyil4цy непосредственно относящшхся к

осуществлению сделки затрат.

,щенеuсньlе среdсmва u ?квuвurcнпьt deHelcHbtx среlсmв

К денежнЬпл средстВап,r и их эквивtlJI9нтаN{ относятся денежные средства в кассе, банковские

депозитЫ до востребоваЕиЯ и высокоЛиквидные инвестиции, срок погilшеЕия KoTopbD( при

первоначшIьfiом признании составляет три месяца иJIи меньше,

непро ttзвоdньtе фuнаttсовые облз oпullbcп,Ba

прйе финансовые обязательства первоIIачально признtlются на дату закпючения сделки, в

результате которой Общество.r*о""Ъ." стороной по договору, которьй прсдставJIяет собой

финансовьй инструN(ент.

общество прекращает призЕzlние финансового обязательства в тот момепт, когда

прекращаются или аннулируются ес обязанности по соответствующему договору или

истекает срок их действия.

Финаrrсовые активы и обязательства взаимозачитываются и представJIяются в отчете о

финаrrсовом положении в нетто-величине только тогда, когда Общество имеет юридически

испошшмоо право IIа их взаимозачеТ И Halvrepeнo либо произвести рiючоты по ним Еа нетто_

осIIове, либо реализовать tктив и погасить обязатепьство одновременно,
lз
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@oбязатепьствaмoтнocятсякpeДитЬIИзaймьI,кpeДитopскzш
задолженность по торговым и иным операциям,

OcHoBHbte среdсmва
объектЫ осIIовньD( средстВ отрФкtlютСя в финаНсовоЙ отчетносТи по факТическиМ ЗаТРаТаI\,r

за BbIEIeToM накопленЕой амортизации и убытков от обесценения.

в фаrстическую стоимость вкпючtlются все затраты, непосредственно связulнные с

,rр"обрaraЕием соотвgтствующего актива. Затраты на приобретение програп,rмного

обеспечепия, неразрывIIо связанного с функчионtUБным нtвначением соответствующего

оборудования, кzlпитаJIизируются в стоимости этого оборудования.

койЪ объект ocHoBHbD( средств состоит из отдельньD( компонентов, имеющих ра:}нып срок

полезного использования; каждый из пих уштывается как отдельrrый объекг (значительньй

компонент) основньrх средств.

Сумма прибы.пи или убытка от выбытия объекта осIIовIIьD( средств определяется

посредством сравнеЕия поступлений от его выбьrгия с его балансовой стоимостью и

признаетсявнетто.Величинепостоке(прочиедоходЬDили(прочиераФ(оДыDвсостаВе
прибыли и.гпr убытка за пориод.

затраты, связанЕые с заtuеной значитепьного компонента объекта ocHoBHbD( средств

рaо"r""*о" бшrансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что

Общество полrшт будущие экономические выгоды, связапные с укt}зшIным компонеЕтом,

явJIяется высокой и ее стоимость можно надежно определить. Б_алансовая стоимость

замененпого компонента списывается. Затраты Еа текущий ремонт и обсrryживание объектов

ос}Iовных средстВ признаются в cocTzlвe прибыли или убытка за период в момент

возникновеIIия.

дмортизация рассчитьвается исходя из фактической стоимости актива за выltетом его

п"*u"дчц"онной стоимости. Значительные компонеЕты актива рассматриваются по

отДельности'ИеслисрокполезногоиспопьзоВаниякомпонентаотличаетсяотсrюка
определенного для оста.пьной части этого tlктива, то такой компонент ,l}tортизируется

отдельно.

Каждьй значительный компоЕент объекта основных средств tll\dортизируется линейньпr,t

методомнапроТяженииожидаемогосрокаегополеЗIIогоиспоjьзоВания'посколькУимепно
такой метод наиболее точно orpu*u".1 особенности ожидаемого потребления будущих

экономическихВыгоД'закпюченньD(ВЕктиВе'иtll\,rортизационныеотчислеЕияВкJIючаютсяВ
cocTtlBe прибьътrи или убьrгка за период,

Ожидаемые сроки полезного использоВаяия основньIх средстВ в отчетном и сравнительном

периода( бы-тtи следующими :

5 лет

МетоДыамортизации'оЖиДаемыесрокиполезногоиспользоВанияИликВиДационнfUI
стоимость основньIх средств шIшIизируются по состоянию на каждую дату окоЕчания

фина,ноового годо, Е корректIdруютоя в олуча8 нэобходrrмоетIit,
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Обесцененuе

Непрошзводные финансовые активы
По состоЯнию на к3;кдуЮ отчетную дату финаrrсовый актив, не отнесенньй к категории

финансовЫх инстрРrентов, оцениваеМых по справедливой стоимости с отр111кением ее

изменений в cocTulge прибьши или убытка за период, оценивается на предмет н,tличия

объективньпi свидетельств его возможного обесценения, Финансовый актив явJIяется

обесценившимся, если существуют объективные свидетельства тогоо что после

порвоначального признаЕия актива произошло повлекшее убыток собьхтие, и что это

собьrгие оказЕIло негативное влияние на ожидаемую велиrмну будущих потоков денежньD(

среДсТВоТДанногоакТива'вепиtIинУкоТорьтхможнонаДежнорассчитаТь.

Займы п дебиторская задолженность
признаrcл, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской задолженности,

Общество рассматривает кЕж на уровне отдельньD( активов, так и на уровне портфеля, Все

такие активы, величина каждогО из KoTopbD(, взятогО в отдельнОсти, явJUIется знатIительной,

оцениваюТся на продмеТ обесценеНия в иIIДивидуаJIьном порядке. В том слуIае, если

выясняется, что проверенные по отдельности зЕачительные статьи займов и дебиторской

задолженЕости, *Ё ""йrrся 
обесценившимися, то их затем объединяют в портфель для

проверки на предмет обесценения, которое уже возникJIо, но еще не идентифичировЕlно,

Статьи займов и дебиторской задолженности, величина KoTopbD( не является по отдельности

знаtмтельЕой, оцениваются Еа предмет обесценения в совокупности пугеh,r объединения в

портфель тех займов и статей дебиторской задолжеЕности, которые имеют сходные

характеристики риска.

при оценке фактов, свидgrельствующих об обесценении, Общество анаJIизирует

исторические данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков во9мещения и ср[м

,о""Ъ"""* убытков, скорректированные с учетом сужлений руководства в отношении

текущих экономических и кредитIIьD( условий, в резупьтате которьD( фактические убьrгки,

возможно, ока)куIся больше или меньше тех, которьD( можно бы,по бы ожидать исходя из

исторических тенденций.

Нефшнансовые активы
Ба.пансовая стоимость нефинансовьD( активов общества, отличных от запасов и отложенЕьтх

налоговых активов, анапизируется на кzDкдую отчетную дату для вьивлеция признaков их

возможЕого обесценения. При наJIичии тttких признаков рассчитывается возмещаемая

величина соответстВующегО tктива. В отношении теХ нематериulJIьIlьD( активов, которые

имеют неопределенный срок полезного использования Ёли еще не готовы к использоваIIию,

возмещаемая величина рассчитывается каждый год в одно и то же время, Убьrгок от

обесценения признается В том слrIае, если балансовая стоимость актива или

соответствующей ему единицы, генЪрирующей потоки денежньж средств (ЕгдI),

оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины,

возмещаемая величина актива или Егщп, представляет собой наибольшук) из двух велиlмн:

ценности испоJьзования этого актива (этой еданицы) и его (ее) спразедливоЙ стоимости за

вычетом затрат на продtDку. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем

потокиДенежВьгхсредстВд'.*о"''рУютсяДоихпрхВеДеннойстоимостисиспользоВtlнием
доЕалогоВой ставкИ дисконтиРования, отрtDкаюЩей текущУю рыночную оценку влияния
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изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные дJIя данного актива

или ЕГЩП.

убьrгки от обесценения признаются в составе прибыли пгпа фЫТКа За ПеРИОД. УбЫПСИ ОТ

обесцепения ЕГ.ЩП относятся пропорционально на уменьшение балаrrсовой стоимости

активов в составе этой ЕГЩП.

В отношении прочшх tктивов, на кФкдую отчетную дату проводится tшtlлиз убьrгка от Ех

обесценения, признаЕного в одном из прошльтх периодов, с целью выявления признttков

того, что велиtмну этого убытка следует ул[еньшить или что его более не следует

признавать.

сулrмы, списанные на убьrгки от обесценения, восстанавливаются в том слупе, есJIи

"arar"rоra" факгоры оцеЕки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой

величиЕы. УбытоК оТ обесценениЯ восстан(шЛиваетсЯ только в пределах срlмы,

позвоJIяюЩей восстаНовитЬ стоимостЬ ttктивоВ до их ба.пансовой стоимости, в которой они

отрtDкаJIись бы (за вьrчетом накопленньIх сумм амортизации), если бы не был признан

убыток от обесценения.

В озн azp oatcd ен uл р аб оtлп uкам

Взносы в соцпаJIьный фоlц
обязательства по осуществлениIо взIIосов в фонды, через которые реапизуются пенсионЕые

планы с установленными взЕоса}tи, в том tмсле в Госуларственный пенсионвьй фонл

КьтргызскЬП Республики, признtlются в качестве расходов по вознаграждениям работникаlr,t в

aоar*a прибьlли иJIи убьrгка за те периоды, в koтopblx работuики оказывали

соответствующие услуги в ра},rкФ( трудовьD( договоров. Суlшы взносов, уплаченные

авансом, призпаются kzlк tжтив в тех спучаrIх, когда предприятие имеет право IIа возмещение

уплаченньIх им взносов или на сЕижение размера будущих ппатежей по взIIосаil4,

Крrткосрочные вознаграrrценпя
При опрЪдепении величины обязательства в отношеЕии краткосрочных возIIац)Фкдении

рчбоrrr**п дисконтироваIIие не применяется и соответствующие расходы признaются по

мере вьшолнеЕия работниками своих трудовьD( обязанностей. В отношении сумм,

ожидаемьD( к вьшлаТе в paпdкzlx краткосрОчногО плана вьшпатЫ премиаJIьньD( или упстиJI в

прибы.гtях, призЕается обязательство, если у Общества есть действующее правовое или

конструктивное обязательство по выплате соответствующей суtuмы, возникшего в результате

осуществЛения рабОтникоМ своей трудовой деятельности в процшом, II велшшну этого

обязательства можно надежно оценить.

Резервьt

Резерв признается в том слrIае, если в результате какого-то собыгия в прошлом у Общества

возникJIо правовое или конструктивное обязательство, величипу которого можЕо надежно

оцеЕить, и существует высокм вероятность того, что потребуется отгок экономических

вьгод дjIя урегулирования дЕtнного обязательства. Вели(шЕа резерва опредеJIяется путем

дискоflтирвания ожидаемьж потоков денежньD( средств по доналоговой ставке, которая
16
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отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением

времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие (высвобождени9

дисконта), признаются в качестве финансовых расходов,

Вьtручка
величина выручки от предоставления услуг оценивается

полученного, или подлежащего получению возмещенияо за

предоставленньIх торговых скидок и косвенньж наJIогов,

Прочuе pacxodbt

по справедливой стоимости
минусом возвратов и всех

Аренлные платежи
Платежи по договорам операционноЙ аренды признаются в составе прибыли или убытка за

период равномерно на всем протяжении срока действия аренды,

Социальные платежи
когда взносы общества в социаJIьЕые программы направлены на благо общества в целом, а

не ограничиваются выплатами в пользу работников Общества, они признаются в составе

прибыrrи или убытка за период по мере их осуществления,

Налоz но прuбьulь
Расход по наJIогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода, Текущий

нi}лог на прибьшь отражаются в составе прибыли или убытка за период.

Текучий налог на прибьшь представляет собой сумму наJIога, подлежащую уплате или

получению " оr"ой""" на;rЪгооблагаемой прибыли или налогового убьrгка за ГоД,

рассчитаЕньIх на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию

на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по

уплате налога на прибьшtь за прошлые годы,

4.ПрименениеноВыхилиизменеЕныхстанДартоВиинтерпретаций
С 1 янваРя 2020 г. встуlrиЛи в силУ следующие новые и пересмотренные стандарты и

рtвъяснения:

Новые стандарты:
МСФО (IFRS) 16 <Аренда>

Измененные стандарты:
IAS 19 - Изменение и

вознаграхдепия.
вложения в ассоциированные оргаЕизации и совместные

предприятия.
IFRS з, IFRS 11, IдS 12 и IдS 2з, выпуIценные в рамках процесса Ежегодных

Усовершенствований МСФО 201 5-20|'7,

IFRS 9 _ Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением,

1,|

сокраrцение программо погашеЕие обязательств по процраJvIмам
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Влияние стандартов и поправок описано ниже

МСФО (IFRS) 16 <сАревла>

мсФО (IFRS) 16 предусмаТриваеТ комплекснуЮ модель для вьцеления в договорах
компонентов аренды и их предстarвления в финансовой отчетЕости арендатороВ И

арендодателей.

мсФО (IFRS) 16 кДрендa)) заменяет порядок r{ета, который в настоящее время устtlновлеII
стандартом мсФо (IдS) |7 <Аренда>о крмФо (IFRIC) 4 кОпределФние налиЕIия в

соглашеfiии признаков аренды> и ПКР (SIC) 27 кАнализ сущности сделок, имеющих

юридическую форrу аренды)

Поправки к МСФО (IдS) 19 <<Вознагра)rценпя работнпкам) - Изменение и сокращеЕие

програп{м, погашение обязательств по прогрtlп,lмtlп{ вознаграждения.

ПЪправки )лочняют, что стоимость услуг прошлых периодов (или прибьши и убь,rгки от

noaroa"r" обязательств) рассчитываются пугем оценки обязательства (актива) програtr,tмы

с установленными выплатаN{и с использованием обновленньпi допущенцй и сравнением

предлагаемого вознtгрtDкдения и tlктивов програI\,lмы до и после измен9ния програп,rмы (а

также сокращения программы или полного погашения обязательств по программе).

При этоМ компаниЯ не должIIа rIитыватЬ эффекТ предельной величины активов (которьй

может возникнуть, когда по програп,rме с установленных выплатаI\,lи есть профицит или когда

к Еей применяются минимtlльЕые требования к финаЕаировапию).
ПоправкИ также требуют использоВания обновленньD( допущений, использовzlнньD( при

оценко стоимости услуг текущего периода и чистой величины проценiтов по чистому

обязательству (активу) програп,rмы с установленными вьшлатаN,lи, чтобы определить

стоимость услуг текущего периода и чистую величину процентов для остtlвшейся части

отчетного периода после внесения изменений в прогрtlмму,

Поправки уточняют, что в период после внесения изменений в програI\.1мУ, чистая веJIиIмЕа

процентов рассчитывается путем уN(IIожения чистого обязательства (актива) програtrлмы

с устttIIовленными выплатап,lи, переоценеЕного в соответствии с параграфом IAS 19:99, на

стtвкУДисконтироВания'использоВаннУюДляпереоцеfiки
при этом также rштывается эффект от внесения взносов или выплаты вознагралсдений

по чистому обязательствУ (активу) програil,rмы с устЕшовленными ВыпЛатаIvlи.

Поправки к MC(DO (IдS) 28- flолгосрочные вложения в аýсоцшированные

организацши п совместные предприятия

Поправки уточняют, что стандарт МСФО (IFRS) 9о включая его требовtlния к обесценению,

применяется к долгосрочным инвестициям в ассоцииромнные организшIии и совместные

предприятия, которые составJIяют часть чистьrх инвостиций компании в эти объекты

инвестиций.

Поправки к IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 и IAS 23, выrrущенные в IDaMKax процесса

Еясеiодных Усовершенствований МСФо 2015_2017
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Попра"кrп к МСФо (IFRS) 3 <Объединения бизнесов> уточняют, что, когда компаЕия

поJIyIает контроль над бизнесом, кJIассифичировulнЕым как совместныq оперuшIии, она

применяет требования к объединению бизнеса, осуществJIяемому по3тalпно, вкJIюча,I

переоценку по спр€лведливой стоимости ранее удерживаемой доли в совместtrой операции

поправки к мсФо 0rRS) 11 <Совместное предпринимательство) уточfiяют, ЧТО, КОГДа

компания, явJIяющмся стороЕой совместного предпринимательства, r{аств)rет в совместных

операциD(, Ео не имеет над ними совместного контроJlя, и полупет потом совместньй

контрольнаДэтимсоВместнымиоперациями'компzшиянепереOцениВаеТранее
принадлежавIшуо ей долю в совместньж операциях,

ПоправкП к МСФО (IлS) 12 <НалоГи на прибыльD пояСняют, что оргапизация доJDкна

призЕагь наJIоговые последствия дивидендов в составе прибыли или убьrтка, прочего

совокупного дохода или собственного капитала, в соответствии с тем, как компаниJl

первоЕачальfiо признала операции, сформировttвшие прибыль к распределению в виде

дивидендов.

Попрлвки к МСФО (IдS) 23 <Затраты по заимствованиям) поясЕяют, что если отдельное

зtммствование остается непогtlшенным после того, как соответствующий qМy Ежтив готов к

использоВаIIиЮ по нtц}наЧениЮ или продtDке, этО заимствоВаЕие стаповитOя частью обrцих

заимствований компzlнии, которые используются при расчете стtlвки капитализации по

общим зtммствоваЕиям.

Поправки к МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые ипструментьD) _ Ус.повпя о досрочном

погдшении с потенциаJIьным отрпцательным возмещенпем

ПоправкИ исправJIяюТ непредIаМеренные последствиЯ вкJIючениЯ в договор условия

об <ъбоснованном dополнumельном возмеulенuu> (m.е. поmенцuальном оmрuцаmельном

в озмеtценuu) лрп досрочном погzшIении,

поправки допуa**r, что финансовые tlктивы с возможностью досрочного погtцшения,

которые може.г привести к попуIению держателем опциона на продIение возмещения за

досрочЕое погашеЕие долга, удовлотворяют условиям SPPI-TecTa, рсли собшодены

указаIIные критерии.
кроме того, поfiрtlвки вкIIюч.lют в OcHoBbl dля вывоdов (Basis for CoПclusiors) МНеНИе СОВеТа

,rо мсоО (IдSБ) относительно соответствующего yleтa финансовых обязательств, которые

были изменены или заil,fенены, но не прекращены,

Iдsв отмечает, что учет в таких слrIаях должен быть таким же, как при изменении

финансового актива. Если меняется валовая балансовая СТОИМОСТЬ, ТО ЭТО ПРИВОД{Т К

Еемедленному отрЕDкеЕию этого изменения в составе прибыли или убыгка

5.,Щоходы

Dл _л
За rод завершившийся За год завершившийся

НаимвпованИе з1 о.*абря 2021 года 31 декабря 2020 ГОДа

Усlryги открытия инвестиционного
счета |,494,25,7
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1,4941257

б. Администрilтивные расходы

наименование

За год За год
завершившийся завершившийся
31 декабря202| 3l декабря2020

года года
Расходы по оплате труда
Расходы по соц.отчисления и другие налоги с

Фот
Расходы по оплате аренды
Расходы по оплате услуг
Расходы по оплате банковских услуг
Расходы по приобретению лицензий и прочих
соглашений
Расходы по оплате налогов и сборов
Расходы на амортизацию основных средств
Убытки от операционных курсовых разниц

l92,000

33, l 20
591,57 4
l68,200
з l,086

1,000
1,000
4lз

2,89l

500

1,021,285 500

7. Щенежные средства

наименование зl.|2.202| з1.12.2020
Эквивалент ЭквиваJIент

в валюте Сом в валюте Сом
.Щенежные средства в кассе

,Щенежные средства в кассе в USD
итого касса

з,240,024
7,841 664,83 8

3,904,8б2

1,499,500

1,499,500

ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" 2|5
оАо <оптима Банк> 7,875
оАо коптима Банк> в RUB 41 4]
оАо <оптима Банк> в EUR 15,600 7,494,257
ЗАО <Щемир Кыргыз Интернэшнл
Банк> USD З20 27,15l
Альфа банк Казахстан в USD 45 3,816
Альфа банк Казахстан в RUB 3З,000 38,089
ВТБ Банк Россия в EUR 40 З,83l
Небанковская кредитнiш организация -

центральный контрагент
"Национальный Клиринговый I_{eHTp "

(Акчионерное общество) в RUB 1,000 1,154

оАо коптима Банк> в EUR
(ограниченные к использованию) 2,З98 229,685
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Итого децжные средства на
расчетном счете 118061120

Всего денежные средства 5,710,982 11499,500

8. Основные средства

Мебель и принадлежности
Балансовая стоимость на 31.12.2020

Посryпление основных средств 24,790
Амортизация за период (413)

Балансовая стоимость на 31.12.202t 24,з,I7

9. Налоги

наименование 3|.l2.202l з1.12.2020
Налог на прибьшь
Подоходньй налог на доходы физических

47,186

3,1 55лиц
50,341

10. Счета к.IIшептов

,Щенежные средства кJIиентов

депозитарному договору.

переданные в упревление ОсОО "Омега Капитал" по

наименование з1.12.202l з|.12.2020

ОсОО "Грацини"
эквивалент Сом

||4,94з
||4.94з
229

11. Финансовые инструменты и управление рисками

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видаIu рисков:
о кредитньй риск;
о риск ликвидности;
о рыночныйриск.

В данном пояснении представлена информация о подверженности Общеотва кФкдому из

укшанньD( рисков, о цеJUIх Общества, ее политике и процедурах оценки и управления
2|

в ва,тюте EUR
1,200
1,200Коннект Групп Россия
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данными рисками и о подходах Общества к управлению капиталом. ,ЩополнительнбI

информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной финансовой
отчетности.

Осно BHble пр ан цuп ь, у пр авленuя р uс кам u

руководство несет всю полноту ответственности за орг€шизацию системы управления

рискztl\dи общества и надзор за функционированием этой системы.

кредитньй риск - это риск возникновения у Общества финансового убьrгка, вызванного

неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструN{енту своих

договорньtх обязательств. Этот риск связtlно в основном, с имеющейся у Общества

дебиторской задолженностью покупателей.

Подверженность Общества кредитному риску, в основном, зависит от индивидушIьньж

характеристик каждого покупателя/клиента.

Общество проводит тест под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженЕости,

которьй предстtlвJIяет собой расчетную оценку величины уже понесенньD( кредитньD(

убьrгков. основньпли компонентап,lи дaшЕого оценотIого резерва явJUIются компонент

конкретньж убытков, относящийся к актив{lм, величиЕа каждого из KoTOpbD( явJIяется по

отдельности значительной, и компонент совокупного убьrгка, опредеJIяемого для Общества

сходньD( между собой активов в отношении ухе понесенньтх, но еще не зфиксироваIIIIьD(

убыгков. Расчетная оценка величины общего убытка опредеJIяется на основе статистических

данньD( за прошлые периоды о платежФ( по сходным финансовьпл активап{,

рuсклuквudносmu

Риск ликвидlости - это риск того, .ITo у Общества возникнуг сложIlости по вьшоJIнению

финансовьпr обязательств, расчёты по которым осуществJIяются путём передатrи денежньD(

средств или другого финаrrсового .жтива. Под<од Общества к управлению пиквидностью

закJIючается в том, чтобы обеспечить, пасколько это возможно, постоянное н{rпичие у
общества ликвидньD( средств, достаточньгх дJIя погашения своих обязательств в срок, KtlK в

обычпьD<, тtж И в нzlпряЖенIIьD( условиJIх, не допускttя возникновеIIця неприеrйлемьD(

убьrгков и не подвергая риску репутацию общества,

Рыночньй риск - это риск того, что изменения рыночньж цен, Еапример, обменньD( курсов

инострtlЕньD( вапют, ставок процента и цен на акции, окажуг негативное впияIIие на прибыль

Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструuентов. Щель упрtlвпения

рыночнымрискомзакJIючаетсяВтоМ'чтобыконтролироВатьпоДВерженностьрыночномУ
риску и удерживать ее в допустимьж пределФ(, при этом добиваJIсь оптимизаIши доходности

инвестиций.

Валютный риск
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Общество подвергается вtlлютному риску, осуществJIяя операции прQлахс, зtкУпок и

привлечения займов, вцрФкенЕые в валюте, отличной от функциональной вЕlпоты Общества,

к которьш относятся, главным образом, доJIлары США.

Подверженность валютному риску
Подверженность Общества ваJIютному риску, исходя из того, что ОбщРство ведет свои

расчеты в нtlционЕrльной валюте не значительны.

Экономика Кыргызской Республики продолжает проявJlять особенфости, присущие

рЕrзвивalющимся cTpaIIElп,l.

Фипансовое состояние и будущая деятельЕость Общество моryт ухудшфtться вследствие

продолжЕlющихся экономических проблем, присУЩих развивающейся сфшrе. Руководство
не может предвидеть ни степень, ни продолжительность экономически{ цудностеи или

оценить их влияние, осли таковое булет иметь место, на данную финансовф отчетНОСТЬ.

н uloeoBoe законоdаmепьсmво

наrrогообложение в fuргызской Республике подвержено изменениям, непрследовательному

применеЕию, тоJIкованиям, принудительному исполнению. Несоблюдеlrие кыDгызского,l
зчlконодательств и нормативIIьD( актов, как это иЕтерпретируетtя кыргьвскими

упопномочеЕными оргlшап{и, может привести к fiачислеЕию дополниТельньD( н{lЛОГОВ,

штрафов и пени.

Налоговое законодательство Кыргызской Республики и прЕlктика непреры{но измеЕяются, и

поэтому подвержены рtr}Jlиtrпым тоJIковаIIиям и частым измеЕеIIиям, котРрые могуr иметь

ретроспективное влияние.

руководство общество полагает, что соответствующие положения законодательства

интерпретировtшы им правильЕо, и тго позиция Обществ4 пришятая в trасти налогового,

вtlJIютного и таN,Iоженного зtlконодательства, будет успешно защищена в сл}цае люоого

спора. По мнению руководства, Общества не поЕесет существен*ьп< vбьпков по

потенциапъЕым налоговым искаI\,t.

Су d е б п ы е р аз б uр апuJrьс rпв а

Руководство Общества считает, что возможные предъявленные прстеЕзии й иски в сvдебные

органы и обязательства по тЕlким претензиям и искапd, в сJIyIае их возничовенпя, не окакут
существеНного негативногО влпяниЯ на финанСовое полОжение или р{ультаты булущей

деятельЕости Общества.

12. Событпя после отчетной даты

После даты угверждеЕия финансовых отчетов не произошшо никаких Ьобьrгий- котоDые

повJIияJш бы на суммы в представлgнIIьD( финаrrсовьп< отчетtlх.
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