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АО «APEX LIFE INSURANCE»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

15 383 336
818 791
10 086

13 644 549
573

16 212 213

13 645 122

137 839
150 660
49 226 502
3 648
2 133 277
125 224
550 766

111 921
103 064
32 228 249
2 005 420
27 102
101 751

Итого оборотные активы

52 327 916

34 577 507

ИТОГО АКТИВЫ

68 540 129

48 222 629

25 000 000
282 866

25 000 000
145 555

25 282 866

25 145 555

735 162

1 059 369

735 162

1 059 369

458 271
41 166 718
879 605
17 507

261 458
21 677 732
78 515
-

Итого краткосрочные обязательства

42 522 101

22 017 705

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

43 257 263

23 077 074

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

68 540 129

48 222 629

В тысячах УЗС
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы

Прим.

7
8

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Доля перестраховщика в резерве страховых обязательств
Займы выданные
Авансы, выданные поставщикам
Прочие активы

Капитал
Уставной капитал
Нераспределенная прибыль

10
11
9

12

ИТОГО КАПИТАЛ
Обязательства
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

13

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Страховые резервы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по налогу на прибыль

13
14
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Прилагаемые примечания на стр.5 – 42 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
В тысячах УЗС
Страховой доход
Чистые расходы по договорам перестрахования
Изменения страховых резервов

Прим.
15

Итого выручки
Себестоимость продаж

16

Результаты страховой услуги
Общие и административные расходы
Прочий доход от операционной деятельности

17

Операционный прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы

18

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

19

2021 г.

2020 г.

54 878 398
(6 000)
(19 485 339)

17 545 845
(11 314 326)

35 387 059

6 231 519

(37 436 666)

(7 611 067)

(2 049 607)

(1 379 548)

(3 091 944)
40 641

(1 863 248)
18 699

(5 100 910)

(3 224 097)

5 984 361
(641 229)

3 734 108
(457 224)

242 222

52 787

(104 911)

(15 066)

137 311

37 721

-

-

137 311

37 721

Прилагаемые примечания на стр.5 – 42 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

В тысячах УЗС

Уставный Нераспредекапитал
ленная
прибыль

Итого

Остаток на 1 января 2020 года

25 000 000

107 834

25 107 834

Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год

-

37 721
-

37 721
-

Итого совокупный доход за 2020 год

-

37 721

37 721

Вклад в уставный капитал

-

-

-

25 000 000

145 555

25 145 555

Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год

-

137 311
-

137 311
-

Итого совокупный доход за 2021 год

-

137 311

137 311

25 000 000

282 866

25 282 866

Остаток на 31 декабря 2020 года

Остаток на 31 декабря 2021 года

Прилагаемые примечания на стр.5 – 42 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В тысячах УЗС
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств
Амортизация нематериальных активов
Чистые резервы на обесценененные и сомнительные счета
Изменения в страховом резерве
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие неденежные операционные доходы

2021 г.

2020 г.

242 222

52 787

616 567
28 234
63 422
19 485 338
(5 984 361)
641 229
-

581 951
3 821
11 314 327
(3 734 108)
457 224
-

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
оборотного капитала
Изменения в оборотном капитале:
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы, выданные поставщикам
Товарно-материальные запасы
Прочие активы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

15 092 651

8 676 002

Изменения в оборотном капитале

18 359 839

Проценты выплаченные
Проценты полученные
Налог на прибыль уплаченный

199 404
(105 772)
(25 918)
2 249 428
950 046

(633 579)
5 588 460
(89 878)

88 980
347 644
(77 443)
(13 036)
(245 801)
8 776 346
(457 224)
3 592 981
(22 424)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

23 224 842

11 889 679

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Выручка от продажи основных средств
Покупка нематериальных активов
Займы выданные
Погашение выданных займов

(1 587 399)
(847 025)
(2 983 228)
86 412

(10 198 432)
(2 043 984)
655 557

(5 331 240)

(11 586 859)

2 900 000
(3 795 349)
-

(1 498 604)
10 000 000

Чистая сумма денежных средств использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Взносы в капитал, сделанные участниками
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой
деятельности
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и
эквиваленты денежных средств

(895 349)

8 501 396

-

-

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало
года

32 228 249

23 424 033

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец
года

49 226 502

32 228 249

Прилагаемые примечания на стр.5 – 42 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2021 года
1. Общие сведения о Группе и ее деятельности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря
2021 года, для АО «APEX LIFE INSURANCE» (далее – «Компания») и его дочерних организаций
(далее совместно именуемых – «Группа».
Компания была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью («ООО») на
территории Республики Узбекистан в соответствии с регистрационным файлом № 722405, выданным
Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 мая 2019 года. Юридическая форма была
изменена на акционерное общество («АО») 24 марта 2021 года.
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года доли участников Группы были
следующими:

В тысячах УЗС

31 декабря 2021 г.
Процент от
Сумма
уставного
уставного
капитала
капитала

AО «APEX INSURANCE»
Итого уставный капитал

31 декабря 2020 г.
Процент от
Сумма
уставного
уставного
капитала
капитала

100,00%

25 000 000

100,00%

25 000 000

100%

25 000 000

100%

25 000 000

Основная деятельность. Основным видом деятельности Группы является страхования жизни
специализируясь на оказании страховых услуг физическим и юридическим лицам, резидентам и
нерезидентам Республики Узбекистан.
Класс I - Жизнь и аннуитеты;
Класс II - Брак и рождение;
Класс III - Долгосрочное страхование жизни;
Класс IV- Страхование здоровья.
АО «APEX LIFE INSURANCE» получило Лицензию Агентства по развитию страхового рынка при
Министерстве Финансов Республики Узбекистан за №00040 от 24.02.2022 г. на осуществление
страховой деятельности по всем классам отрасли страхования жизни, а также по всем 2 классам
отрасли общего страхования, а именно:
Класс 1 - Страхование от несчастных случаев;
Класс 2 - Страхование на случай болезни.
Зарегистрированный адрес и место ведения бизнеса. Компания зарегистрирована по
следующему адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкента, Мирза Улугбекский район, ул. Буюк Ипак
Йули, 154А.
На 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2020 года количество сотрудников Группы составляло 80 и 59
сотрудников, соответственно.
Валюта представления отчетности. Если не указано
консолидированной финансовой отчетности выражены в тыс. сум.

иначе,

показатели

данной
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2021 года
2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность
Экономика Республики Узбекистан проявляет некоторые характерные особенности присущие
развивающимся рынкам. В числе прочих, к таким характерным особенностям относятся отсутствие
свободной конвертируемости национальной валюты за пределами Республики Узбекистан и низкий
уровень ликвидности на рынках долговых и долевых ценных бумаг.
Перспективы экономической стабильности в Республике Узбекистан в значительной степени зависят
от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития
законодательно-нормативной базы и политической ситуации, которые неподконтрольны Группы.
На финансовое состояние Группы и результаты его операционной деятельности будут и далее
оказывать влияние политические и экономические преобразования в Республике Узбекистан,
включающие применение действующего и будущего законодательства и налогового регулирования,
которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки Республики Узбекистан и экономику
в целом.
Руководство принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы.
Однако будущие последствия текущей экономической ситуации трудно предсказать, и текущие
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
В Узбекистане наблюдались следующие основные экономические показатели в 2021 году:
Официальный курс обмена валюты: 31 декабря 2021 года: 1 доллар США = 10 837,66 УЗС
(31 декабря 2020 г.: 1 доллар США = 10 476,92 УЗС)
Инфляция: 9,98% (2020 г.: 11,1%);
Рост ВВП: 7,4% (2020 г.: 5,5%);
Ставка рефинансирования ЦБРУ - 14% (2020 г.: 14%-15%)
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19
глобальной пандемией. В связи с пандемией государственные органы приняли целый ряд мер,
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет
и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности,
включая закрытие предприятий. Некоторые указанные выше меры были впоследствии смягчены, но по
состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень распространения инфекции оставался высоким, доля
вакцинированных была относительно низкой и существовал риск того, что государственные органы
будут вводить дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с
появлением новых разновидностей вируса.
В 2021 году экономика Узбекистан демонстрировала положительную динамику восстановления от
пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и повышение цен на
мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках в Узбекистан и по
всему миру также способствуют росту инфляции в Узбекистан.
Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических
результатов.
Для оценки ожидаемых кредитных убытков займов, дебиторской задолженности и аналогичных
активов, Группа использует подтверждаемую прогнозную информацию, включая прогнозы
макроэкономических показателей. Однако, как и в любых экономических прогнозах, предположения и
вероятность их реализации неизбежно связаны с высоким уровнем неопределенности, и,
следовательно, фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозируемых.
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АО «APEX LIFE INSURANCE»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2021 года
2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность (продолжение)
В марте 2020 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО)
подчеркнул в своих методических материалах, что при определении влияния COVID-19 на расчет
ожидаемых кредитных убытков согласно МСФО (IFRS) 9 необходимо применять соответствующие
суждения с учетом существующей значительной неопределенности, особенно при оценке будущих
макроэкономических условий. Изменение экономические прогнозы будет по-прежнему влиять на
оценку ожидаемых кредитных убытков и, следовательно, потенциально может привести к большей
волатильности прибыли или убытка.
3. Основные положения учетной политики
Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе правил
учета по первоначальной стоимости, за исключением финансовых инструментов, первоначальное
признание которых осуществляется по справедливой стоимости. Основные положения учетной
политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности, представлены ниже и
данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в
отчетности, если не указано иное.
Подготовка финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших
бухгалтерских оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при
применении учетной политики Группы. Области бухгалтерского учета, предполагающие более высокую
степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются
существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании 4.
Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило
отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности.

данную

финансовую

Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние организации представляют собой такие
объекты инвестиций, включая структурированные организации, которые Группа контролирует, так как
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii)
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет
право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в
отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке
наличия у Группы полномочий в отношении другой организации необходимо рассмотреть наличие и
влияние существующих прав, включая существующие потенциальные права голоса. Право является
существующим, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии
решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может
обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав
голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия существующих
полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса
по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права
защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений в деятельность
объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют
возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние организации включаются в
консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над их
операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с даты
утери контроля.
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Дочерние организации, за исключением приобретенных у сторон, находящихся под общим контролем,
включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения. Приобретенные
идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, полученные при
объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо от
размера неконтролирующей доли участия.
Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой непосредственную долю
участия и дающую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации,
индивидуально по каждой операции либо а) по справедливой стоимости, либо б) пропорционально
неконтролирующей доле участия в чистых активах приобретенной организации. Неконтролирующая
доля участия, которая не является непосредственной долей участия, оценивается по справедливой
стоимости.
Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенной организации из общей
суммы следующих величин: переданного возмещения за приобретенную организацию, суммы
неконтролирующей доли участия в приобретенной организации и справедливой стоимости доли
участия в капитале приобретенной организации, принадлежавшей непосредственно перед датой
приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или
убытка после того, как руководство повторно оценит, полностью ли идентифицированы все
приобретенные активы, а также принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует
правильность их оценки.
Возмещение, переданное за приобретенную организацию, оценивается по справедливой стоимости
переданных активов, выпущенных долей участия в капитале и возникших или принятых обязательств,
включая справедливую стоимость активов и обязательств, возникших в результате соглашений об
условном возмещении, но не включая затраты, связанные с приобретением, такие как оплата
консультационных услуг, юридических услуг, услуг по проведению оценки и аналогичных
профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов,
вычитаются из суммы капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с выпуском долговых ценных
бумаг в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все остальные
затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы.
Операции между организациями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные
прибыли по операциям между организациями Группы взаимоисключаются. Нереализованные убытки
также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Организация и все
ее дочерние организации применяют единую учетную политику, соответствующую учетной политике
Группы.
Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней
организации, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Группа не владеет прямо или
косвенно. Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент капитала Группы.
Приобретение и продажа неконтролирующих долей участия. Группа применяет модель экономической
единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли участия, которые не приводят к
потере контроля. Если имеется какая-либо разница между переданным возмещением и балансовой
стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как операция с
капиталом непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, полученным за
продажу неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью как сделку с капиталом в
отчете об изменениях в капитале.
Пересчет иностранных валют. Функциональной валютой каждой из консолидируемых организаций
Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная организация осуществляет
свою деятельность. Функциональной валютой Организации и ее дочерних организаций и валютой
представления отчетности Группы является национальная валюта Республики Узбекистан – узбекский
сум («УЗС»).
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Операции и расчеты. Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную
валюту организации по официальному курсу Центрального банка Республики Узбекистан (ЦБ РУз) на
конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые разницы от
расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и обязательств в
функциональную валюту каждой организации по официальному обменному курсу ЦБ РУз на конец года
отражаются в прибыли или убытке за год как чистая прибыль/(убыток) от переоценки иностранной
валюты.
Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом
накопленной амортизации и резерва под обесценение (там, где это необходимо). В состав основных
средств включаются объекты незавершенного строительства, предназначенные для будущего
использования в качестве основных средств.
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует высокая
вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены
Группой, и стоимость актива может быть достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное
техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или
компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене
частей.
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за
вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за
год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается (при
необходимости), если произошло изменение бухгалтерских оценок, использованных при определении
ценности использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в составе
прочих прибылей / (убытков).
Амортизация. Амортизация объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем
равномерного списания их первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока
их полезного использования, а именно:
Срок полезного использования (кол-во лет)
Здания и сооружение
Компьютерное и офисное оборудование
Транспортные средства
Прочее

20 - 35
5 - 10
3-6
5 - 10

Ликвидационная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа получила бы
на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив
уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного
использования. Ликвидационная стоимость активов и срок их полезного использования
пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода.
Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска. Вносить изменения
в данную консолидированную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается только после
одобрения Руководства Группы, которое утвердило данную консолидированную финансовую
отчетность к выпуску.
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Обесценение нефинансовых активов. Активы, подлежащие амортизации, тестируются на предмет
обесценения в тех случаях, когда имеют место какие-либо события или изменения обстоятельств, которые
свидетельствуют о том, что их балансовая стоимость не может быть возмещена. Убыток от обесценения
признается в размере превышения балансовой стоимости актива над его возмещаемой стоимостью.
Возмещаемая стоимость представляет собой справедливую стоимость актива за вычетом затрат на
выбытие или ценность его использования, в зависимости от того, какая из этих сумм выше. Для
определения величины обесценения активы объединяются в наименьшие идентифицируемые группы
активов, которые генерируют приток денежных средств, в значительной степени независимый от притока
денежных средств от других активов или групп активов (единицы, генерирующие денежные потоки).
Предыдущие обесценения нефинансовых активов анализируются на предмет возможного сторнирования
на каждую отчетную дату.
Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Справедливая стоимость – это цена,
которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при
проведении обычной операции между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости является рыночная котировка на активном рынке. Активный рынок – это
рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в
достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается
как сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный актив или обязательство на
количество инструментов, удерживаемых Группой. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный
суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества активов и
обязательств, которое имеется у организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной
операции может повлиять на рыночную котировку.
Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные
на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение
финансовых данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости
финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным
котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко
2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые значительные
исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на
базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые
являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для
оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на
уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на конец отчетного периода.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая работников, выступающих в качестве
торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам
и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по
сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование,
внутренние административные расходы или расходы на хранение.
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Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга,
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – за
вычетом любого оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Наращенные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки.
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный
доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию,
при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении.
Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при точном дисконтировании
расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на
протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно,
более короткого периода до валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная
процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с
плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта,
которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по
другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие
премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.
Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные
сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. Для
активов, являющихся приобретенными или созданными кредитно-обесцененными (POCI)
финансовыми активами при первоначальном признании, эффективная процентная ставка
корректируется с учетом кредитного риска, т.е. рассчитывается на основе ожидаемых денежных
потоков при первоначальном признании, а не на базе контрактных денежных потоков.
Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой
стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном
признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой
сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем
же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует только данные
наблюдаемых рынков.
После первоначального признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые инструменты, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания
актива.
Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и
продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда
Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по приобретению
признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового
инструмента.
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Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки. Группа
классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости. Классификация и
последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для
управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.
Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель. Бизнес-модель
отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения денежных
потоков: является ли целью Группы (i) только получение предусмотренных договором денежных
потоков от активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных
потоков»), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков,
возникающих в результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), финансовые
активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для достижения
цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, учитываемые
Группой при определении бизнес-модели, включают цель и состав портфеля, прошлый опыт получения
денежных потоков по соответствующих активам, подходы к оценке и управлению рисками, методы
оценки доходности активов и схему выплат руководителям. В Примечании 4 приводятся важнейшие
суждения, использованные Группой при определении бизнес-моделей для своих финансовых активов.
Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных
потоков. Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и
продажи, Группа оценивает, представляют ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет
основной суммы долга и процентов («тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и
процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными производными инструментами
рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли денежные потоки по ним платежами
исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При проведении этой оценки Группа
рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные потоки условиям базового
кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение в отношении кредитного риска,
временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и маржу прибыли.
Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не
соответствуют условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив
классифицируется и оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Тест на
платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов проводится при первоначальном
признании актива, и последующая переоценка не проводится. В Примечании 4 приводятся важнейшие
суждения, использованные Группой при проведении теста на платежи исключительно в счет основной
суммы долга и процентов в отношении своих финансовых активов.
Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только в
случае, когда изменяется бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация
производится перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели.
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Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. На
основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами по предоставлению
кредитов и договорами финансовой гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и
признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых
кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму,
определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii)
всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат
и усилий.
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, дебиторская задолженность и
выданные займы представляются в консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных обязательств и
финансовых гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в составе
обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении. Изменения в амортизированной
стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, без учета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе
прибыли или убытка. Другие изменения в балансовой стоимости отражаются в составе прочего
совокупного дохода на статье «доходы за вычетом расходов от долговых инструментов, оцениваемых
через прочий совокупный доход».
Группа применяет упрощенный подход к обесценению дебиторской задолженности. Для других
финансовых активов Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании
изменений кредитного качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент,
который не является обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как
относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются
в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате
дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно
договору, если она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»).
Если Группа идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального
признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу
оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения
согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые
кредитные убытки за весь срок»). Если Группа определяет, что финансовый актив является
обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как
ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
Группа применяет упрощенную модель МСФО (IFRS) 9 для признания ожидаемые кредитные убытки
за весь срок по торговой и прочей дебиторской задолженности. Примечание 13 содержит информацию
о входных данных, предположениях и методах оценки, используемых при измерении ожидаемые
кредитные убытки, включая объяснение того, как Группа включает прогнозную информацию в модели
ожидаемые кредитные убытки.
Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда
Группа исчерпала все практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о
необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание представляет
прекращение признания. Группа может списать финансовые активы, в отношении которых еще
предпринимаются меры по принудительному взысканию, когда Группа пытается взыскать суммы
задолженности по договору, хотя у нее нет обоснованных ожиданий относительно их взыскания.
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Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых
активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с этими
активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или
заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право
контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на
продажу.
Категории оценки финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются как
впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме: (i) финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация применяется
к производным финансовым инструментам, финансовым обязательствам, предназначенным для
торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению, признаваемому
приобретателем при объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как
таковые при первоначальном признании; и (ii) договоров финансовой гарантии и обязательств по
предоставлению кредитов.
Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обязательство,
указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).
Обмен долговыми инструментами с существенно различающимися условиями между Группой и ее
первоначальными кредиторами, а также существенные модификации условий существующих
финансовых обязательств учитываются как погашение первоначального финансового обязательства и
признание нового финансового обязательства. Условия считаются существенно различающимися,
если дисконтированная приведенная стоимость денежных потоков согласно новым условиям, включая
все уплаченные вознаграждения за вычетом полученных вознаграждений, дисконтированные с
использованием первоначальной эффективной процентной ставки, как минимум на 10% отличается от
дисконтированной приведенной стоимости остальных денежных потоков по первоначальному
финансовому обязательству.
Кроме того, учитываются другие качественные факторы, такие как валюта, в которой деноминирован
инструмент, изменение типа процентной ставки, новые условия конвертации инструмента и изменение
ограничительных условий по кредиту. Если обмен долговыми инструментами или модификация
условий учитывается как погашение, все затраты или выплаченные вознаграждения признаются в
составе прибыли или убытка от погашения.
Если обмен или модификация не учитываются как погашение, все затраты или выплаченные
вознаграждения отражаются как корректировка балансовой стоимости обязательства и
амортизируются в течение оставшегося срока действия модифицированного обязательства.
Модификации обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение оценочного
значения по методу начисления кумулятивной амортизации задним числом, при этом прибыль или
убыток отражается в составе прибыли или убытка, если экономическое содержание различия в
балансовой стоимости не относится к операции с капиталом с собственниками.
Взаимозачет
финансовых
инструментов.
Финансовые
активы
и
обязательства
взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных
сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно зависеть от
возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при
следующих обстоятельствах: (i) в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной
деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае
несостоятельности или банкротства.
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Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты
денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком
погашения по договору не более трех месяцев.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств отражаются по амортизированной стоимости, так
как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков и эти
денежные потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и
процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.
Торговая и прочая дебиторская задолженность. Торговая и прочая дебиторская задолженность
первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости,
рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки.
Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается
первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки
Кредиты и займы. Кредиты и займы учитываются первоначально по справедливой стоимости за
вычетом затрат по сделке и в последующем отражаются по амортизированной стоимости с
использованием эффективной ставки процента.
Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты займам, привлеченным на общие и
конкретные цели, непосредственно относимые к приобретению, строительству или производству
актива, подготовка которого к использованию по назначению или для продажи обязательно требует
значительного времени (актив, отвечающий определенным требованиям), входят в состав стоимости
такого актива.
Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с активом,
отвечающим определенным требованиям; (б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает
действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к продаже.
Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы,
необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже.
Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы она
не произвела капитальные расходы по активам, отвечающим определенным требованиям.
Капитализированные затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости
финансирования Группа (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения
актива, отвечающего определенным требованиям. Если это происходит, капитализируются
фактические затраты, понесенные по конкретным займам в течение периода, за вычетом любого
инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств.
Операционная аренда. В случаях, когда Группа является арендодателем по договору аренды, не
предусматривающему передачу арендатору практически всех рисков и выгод, связанных с владением
активом (т. е. в случае операционной аренды), арендные платежи по договорам операционной аренды
отражаются в составе прочих доходов линейным методом.
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Налогообложение. Группа является плательщиком налогов на основе общеустановленной системы
налогообложения и уплачивает следующие виды налогов и отчислений:
•

Налог на прибыль юридических лиц;

•

Налог на добавленную стоимость;

•

Налог на имущество;

•

Налог на землю;

• Налог за пользование водными ресурсами;
• Другие налоги и отчисления.
Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства, действующего или, по существу, действующего на конец отчетного
периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в
прибыли или убытке за год.
Текущий налог представляет собой сумму, которая, будет уплачена налоговым органам в отношении
налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий период. Налогооблагаемые прибыли или убытки
рассчитываются на основании бухгалтерских оценок, если финансовая отчетность утверждается до
подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются
в составе операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не
признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или
обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают
влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного
налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или, по существу, действующих
на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления
временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды.
Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность
восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли,
против которой могут быть использованы вычитаемые временные разницы.
Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные
налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и тому же
налоговому органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными налогооблагаемыми
лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем взаимозачета.
Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении позиций
по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятность
возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Группы будет
оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка производится на
основании толкования налогового законодательства, действующего или по существу действующего на
конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда или иных решений по
подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на
прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, необходимых для
урегулирования обязательств на конец отчетного периода. Корректировки по неопределенным
позициям по налогу на прибыль, за исключением пеней и штрафов, отражаются в составе расходов по
налогу на прибыль. Корректировки по неопределенным позициям по налогу на прибыль в части пеней
и штрафов отражаются в составе финансовых расходов и прочих прибылей / (убытков), нетто,
соответственно.

16

АО «APEX LIFE INSURANCE»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2021 года
3. Основные положения учетной политики (продолжение)
Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от
реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг клиентам.
НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета
против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца.
Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению
раскрывается в отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств.
При создании резерва под ожидаемый кредитный убыток от обесценения отражается на полную сумму
задолженности, включая НДС.
Запасы. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой
возможной цены продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, Расходы на
вознаграждения работникам производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе
нормативного использования производственных мощностей) и не включает расходы по заемным
средствам. Чистая возможная цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе обычной
деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые
необходимо понести для продажи.
Авансы, выданные поставщикам. Авансы, выданные поставщикам, отражается по стоимости за
вычетом резерва под обесценение. Авансы, выданные поставщикам, классифицируются как
долгосрочные, когда ожидается, что товары или услуги, относящиеся к авансам, будут получены через
один год, или когда авансы относятся к активу, который сам будет классифицирован как долгосрочный
при первоначальном признании. Сумма авансов, выданных на приобретение актива, включается в его
балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии вероятности того,
что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочие выданные
авансы списываются на прибыль или убыток при получении товаров и услуг, относящихся к ней. Если
имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к выданным авансам, не будут
получены, балансовая стоимость авансов подлежит списанию, и соответствующий убыток от
обесценения отражается в отчете о прибыли или убытке за год.
Уставный капитал. Взносы в уставный капитал в виде материальных и нематериальных активов,
отражаются по справедливой стоимости на момент внесения. Сумма превышения справедливой
стоимости полученных средств над номинальной стоимостью относится в добавленный капитал.
Дивиденды. Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы нераспределенной
прибыли в том периоде, в котором они были объявлены и одобрены. (Информация о дивидендах,
объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности, раскрывается в
примечании «События после окончания отчетного периода»). Распределение прибыли и ее прочие
расходования осуществляются на основе консолидированной финансовой отчетности, подготовленной
в соответствии с требованиями МСФО и в соответствии с требованиями законодательства Республики
Узбекистан.
Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления
представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения
или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие какого-либо прошлого события имеет
существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с
большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и
величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.
Резервы оцениваются по приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, потребуются для
погашения обязательства, с использованием ставки до налогообложения, которая отражает текущие
рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, связанных с данным обязательством.
Увеличение резерва с течением времени относится на процентные расходы внутри.
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Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от налога на
прибыль, и пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, приводящего к
возникновению обязанности уплаты таких платежей в соответствии с законодательством, даже если
расчет таких обязательных платежей основан на данных периода, предшествующего периоду
возникновения обязанности их уплаты.
Вознаграждения работникам. Зарплаты, оплаченные отпуска и больничные, премии и
немонетарные льготы (такие как здравоохранение и услуги детских садов) за начисляются в год, в
котором соответствующие услуги были оказаны сотрудниками Группы. У Группы не имеется
юридического или конструктивного обязательства по аналогичным выплатам.
Реализация услуг страхования. Выручка от реализации услуг страхования отражается в отчете о
совокупном доходе в момент выдачи страхового полиса покупателю.
Чистая выручка от реализации страховых услуг определяется как:
•
общая сумма премий по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика,
установленной в договоре сострахования) за вычетом страховых премий (взносов) по договорам,
переданным в перестрахование;
•

плюс страховые премии по договорам, принятым в перестрахование;

•
плюс/минус результат изменения резерва незаработанной
скорректированный на долю перестраховщиков в РНП;

премии

(далее

РНП),

-

•
плюс/минус результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков (далее
- РЗУ), скорректированный на долю перестраховщиков в РЗУ;
•
плюс/минус результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков (далее РПНУ), скорректированный на долю перестраховщиков в РПНУ;
•
плюс/минус результат изменения резерва
скорректированный на долю перестраховщиков в РЖ;

по

страхованию

жизни

(далее

-

РЖ),

•
плюс/минус результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю
перестраховщиков в соответствующих резервах;
•
плюс начисленные комиссионные и иные вознаграждения за оказание услуг страхового агента,
брокера, посредника;
•
плюс начисленные
перестрахование;

комиссионные

вознаграждения

по

договорам,

переданным

в

•
плюс вознаграждения за оказание услуг страхового сюрвейера и аджастера или аджастерской
организации;
•

плюс другие доходы, полученные непосредственно от оказания страховых услуг.
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Группа производит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем
финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на
прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих
событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения
учетной политики руководство также использует профессиональные суждения, помимо связанных с
бухгалтерскими оценками. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее значительное
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и бухгалтерские оценки, которые могут
привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в
течение следующего финансового года, включают следующие:
Аренда
и
прекращение
признания
финансовых
активов.
Руководство
применяет
профессиональные суждения для того, чтобы определить, все ли значительные риски и выгоды,
связанные с владением финансовыми и арендными активами, когда Группы является арендодателем,
передаются контрагентам, и, в частности, чтобы определить, какие риски и выгоды являются наиболее
существенными и что относится к значительным рискам и выгодам.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной
деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО (IFRS) 9,
финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При
отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции
по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения.
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными
сторонами и анализ эффективной процентной ставки. Условия в отношении операций со связанными
сторонами отражены в Примечании 7.
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – значительная
оценка, для получения которой используется методология оценки, модели и исходные данные.
Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки:
определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта,
подверженность риску дефолта и размер убытка в случае дефолта, а также модели
макроэкономических сценариев. Группа регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные
данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным
убытками и фактическими убытками по кредитам.
Срок полезного использования основных средств. Оценка срока полезного использования
объектов основных средств является предметом суждения, основанного на опыте работы с
аналогичными активами. Будущие экономические выгоды, заключенные в активах, потребляются в
основном в процессе их использования. Однако другие факторы, такие как моральное или
коммерческое устаревание и износ, часто приводят к уменьшению экономических выгод, заключенных
в активах. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования в соответствии с текущим
техническим состоянием активов и предполагаемым периодом, в течение которого активы, как
ожидается, будут приносить прибыль Группе. Учитываются следующие основные факторы: (а)
ожидаемое использование активов; (b) ожидаемый физический износ, который зависит от
эксплуатационных факторов и программы технического обслуживания; и (c) техническое или
коммерческое устаревание, вызванное изменениями рыночных условий.
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Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены
11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая
будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). Данные поправки устраняют
несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, касающимися продажи или взноса
активов в ассоциированную организацию или совместное предприятие инвестором. Основное последствие
применения поправок заключается в том, что прибыль или убыток признаются в полном объеме в том
случае, если сделка касается бизнеса. Если активы не представляют собой бизнес, даже если этими
активами владеет дочерняя организация, признается только часть прибыли или убытка. В настоящее время
Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты, дата вступления в
силу была впоследствии перенесена на 1 января 2023 г. Поправками к МСФО (IFRS) 17, как
указывается ниже). МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4, который разрешал компаниям
применять существующую практику учета договоров страхования, в результате чего инвесторам было
сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты в иных отношениях аналогичных
страховых компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым, основанным на принципах стандартом учета
всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования, имеющиеся у страховщика.
Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны производиться
по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров),
скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных потоках
по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой
прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитается (если стоимость
является активом) (ii) сумме нераспределенной прибыли по группе договоров (сервисная маржа по
договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в
течение которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. Если
группа договоров является или становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток.
Группа проводила оценку и заключила что данные поправки не повлияют на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 г. и вступают
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). Поправки
включают ряд разъяснений, направленных на облегчение внедрения МСФО (IFRS) 17 и упрощение
отдельных требований стандарта и перехода. Эти поправки относятся к восьми областям МСФО (IFRS)
17 и не предусматривают изменения основополагающих принципов стандарта. В МСФО (IFRS ) 17 были
внесены следующие поправки:
•

•

Дата вступления в силу: Дата вступления в силу МСФО (IFRS) 17 (с поправками) отложена на
два года. Стандарт должен применяться к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1
января 2023 г. или после этой даты. Установленный в МСФО (IFRS) 4 срок действия временного
освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 также перенесен на годовые отчетные периоды,
начинающиеся 1 января 2023 г. или после этой даты.
Ожидаемое возмещение страховых аквизиционных денежных потоков: Организации должны
относить часть своих аквизиционных затрат на соответствующие договоры, по которым
ожидается продление, и признавать такие затраты в качестве активов до момента признания
организацией продления договора. Организации должны оценивать вероятность возмещения
актива на каждую отчетную дату и представлять информацию о конкретном активе в
примечаниях к финансовой отчетности.
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5.
•

•

•

Маржа за предусмотренные договором услуги, которая относится на инвестиционные
услуги: Следует выделить единицы покрытия с учетом объема выгод и ожидаемого периода
как страхового покрытия, так и инвестиционных услуг по договорам с переменными платежами
и по прочим договорам с услугами по получению инвестиционного дохода в соответствии с
общей моделью. Затраты, связанные с инвестиционной деятельностью, следует включать в
качестве денежных потоков в границы договора страхования в тех случаях, когда организация
осуществляет такую деятельность для повышения выгод от страхового покрытия для
страхователя.
Приобретенные договоры перестрахования – возмещение убытков: Когда организация
признает убыток при первоначальном признании по обременительной группе базовых
договоров страхования или по добавлению обременительных базовых договоров страхования
к группе, организации следует скорректировать маржу за предусмотренные договором услуги
по соответствующей группе приобретенных договоров перестрахования и признать прибыль по
таким договорам перестрахования. Сумма убытка, возмещенного по договору
перестрахования, определяется путем умножения убытка, признанного по базовым договорам
страхования, и процента требований по базовым договорам страхования, который организация
ожидает возместить по приобретенному договору перестрахования. Данное требование будет
применяться только в том случае, когда договор перестрахования признается до признания
убытка по базовым договорам страхования или одновременно с таким признанием.
Прочие поправки Прочие поправки включают исключения из сферы применения для некоторых
договоров о кредитных картах (или аналогичных договоров) и для некоторых кредитных
договоров; представление активов и обязательств по договорам страхования в отчете о
финансовом
положении
в
портфелях,
а
не
в
группах;
применимость варианта снижения риска при снижении финансовых рисков с помощью
приобретенных договоров перестрахования и непроизводных финансовых инструментов по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; выбор учетной политики для изменения
оценочных значений, отраженных в предыдущей промежуточной финансовой отчетности, при
применении МСФО (IFRS) 17; включение платежей и поступлений по налогу на прибыль,
относимых на конкретного страхователя, по условиям договора страхования в денежные потоки
по выполнению договоров; выборочное освобождение от требований в течение переходного
периода и прочие мелкие поправки.

В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую
отчетность.
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Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – Поправки к МСФО (IAS) 1
(выпущены 23 января 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2022 года или после этой даты). Данные поправки ограниченной сферы применения
уточняют, что обязательства классифицируются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от
прав, существующих на конец отчетного периода. Обязательства являются долгосрочными, если
организация имеет на конец отчетного периода существенное право отложить их погашение как
минимум на 12 месяцев. Руководство более не содержит требования о том, что такое право должно
быть безусловным. Ожидания руководства в отношении того, будет ли оно впоследствии использовать
свое право отложить погашение, не влияют на классификацию обязательств. Право отложить
погашение возникает только в случае, если организация выполняет все применимые условия на конец
периода. Обязательство классифицируется как краткосрочное, если условие нарушено на отчетную
дату или до нее, даже в случае, когда по окончании отчетного периода от кредитора получено
освобождение от обязанности выполнять условие. В то же время кредит классифицируется как
долгосрочный, если условие кредитного соглашения нарушено только после отчетной даты. Кроме
того, поправки уточняют требования к классификации долга, который организация может погасить
посредством его конвертации в собственный капитал. «Погашение» определяется как прекращение
обязательства посредством расчетов в форме денежных средств, других ресурсов, содержащих
экономические выгоды, или собственных долевых инструментов организации. В настоящее время
Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – перенос даты
вступления в силу – Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 г. и вступают в силу в
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 1 в отношении классификации обязательств на краткосрочные и долгосрочные
были выпущены в январе 2020 года с первоначальной датой вступления в силу с 1 января 2022 года.
Однако в связи с пандемией COVID-19 дата вступления в силу была перенесена на один год, чтобы
предоставить организациям больше времени для внедрения изменений, связанных с классификацией,
в результате внесения поправок. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные
поправки повлияют на финансовую отчетность.
«Выручка, полученная до начала предполагаемого использования актива, Обременительные
договоры – стоимость выполнения договора», «Ссылка на Концептуальные основы» –
поправки с ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3,
и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО
(IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты). Поправка к МСФО
(IAS) 16 запрещает организациям вычитать из стоимости объекта основных средств какую-либо
выручку, полученную от продажи готовой продукции, произведенной в период подготовки организацией
данного актива к предполагаемому использованию. Выручка от продажи такой готовой продукции
вместе с затратами на ее производство теперь признаются в составе прибыли или убытка.
Организация должна применять МСФО (IAS) 2 для оценки стоимости такой готовой продукции.
Стоимость не будет включать амортизацию такого тестируемого актива, поскольку он еще не готов к
предполагаемому использованию. В поправке к МСФО (IAS) 16 также разъясняется, что организация
«проверяет надлежащее функционирование актива» посредством оценки технических и физических
характеристик данного актива.
Финансовые показатели такого актива не имеют значения для данной оценки. Следовательно, актив
может функционировать в соответствии с намерениями руководства и подлежать амортизации до того,
как он достигнет ожидаемого руководством уровня операционной деятельности.
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В поправке к МСФО (IAS) 37 дается разъяснение понятия «затраты на выполнение договора». В
поправке объясняется, что прямые затраты на выполнение договора включают в себя дополнительные
затраты на выполнение такого договора; и распределение других затрат, которые непосредственно
связаны с выполнением договора. Поправка также разъясняет, что до создания отдельного резерва
под обременительный договор организация признает весь убыток от обесценения активов,
использованных при выполнении договора, а не активов, предназначенных для выполнения этого
договора.
МСФО (IFRS) 3 был дополнен включением в него ссылки на Концептуальные основы финансовой
отчетности 2018 года, позволяющей определить, что представляет собой актив или обязательство при
объединении бизнеса. До принятия данной поправки МСФО (IFRS) 3 включал ссылку на
Концептуальные основы финансовой отчетности 2001 года. Кроме того, в МСФО (IFRS) 3 добавлено
новое исключение в отношении обязательств и условных обязательств. Это исключение
предусматривает, что в отношении некоторых видов обязательств и условных обязательств
организация, применяющая МСФО (IFRS) 3, должна ссылаться на МСФО (IAS) 37 или на Разъяснение
КРМФО (IFRIC) 21, а не на Концептуальные основы финансовой отчетности 2018 года. Без этого нового
исключения организации пришлось бы признавать некоторые обязательства при объединении бизнеса,
которые она не признавала бы в соответствии с МСФО (IAS) 37. Следовательно, сразу же после
приобретения организация должна была бы прекратить признание таких обязательств и признать
доход, не отражающий экономическую выгоду. Также было разъяснено, что организация-покупатель
не обязана признавать условные активы, как они определены согласно МСФО (IAS) 37, на дату
приобретения.
В поправке к МСФО (IFRS) 9 рассматривается вопрос о том, какие платежи следует включать в «10%е тестирование» для прекращения признания финансовых обязательств. Затраты или платежи могут
осуществляться в пользу третьих сторон или кредитора. В соответствии с данной поправкой затраты
или платежи в пользу третьих сторон не будут включаться в «10%-е тестирование».
Внесены поправки в иллюстративный пример 13 к МСФО (IFRS) 16: убран пример платежей
арендодателя, относящихся к улучшениям арендованного имущества. Данная поправка внесена для
того, чтобы избежать потенциальной неопределенности в отношении способа учета улучшений
арендованного имущества.
МСФО (IFRS) 1 разрешает применять освобождение, если дочерняя организация начинает применять
МСФО с более поздней даты, чем ее материнская организация. Дочерняя организация может оценить
свои активы и обязательства по балансовой стоимости, в которой они были бы включены в
консолидированную финансовую отчетность материнской организации, исходя из даты перехода
материнской организации на МСФО, если бы не было сделано никаких поправок для целей
консолидации и отражения результатов объединения бизнеса, в рамках которого материнская
организация приобрела указанную дочернюю организацию. В МСФО (IFRS) 1 внесена поправка,
которая позволяет организациям, применившим данное исключение, предусмотренное МСФО (IFRS)
1, также оценивать накопленные курсовые разницы, используя числовые значения показателей,
отраженные материнской организацией, на основании даты перехода материнской организации на
МСФО. Эта поправка к МСФО (IFRS) 1 распространяет действие указанного выше освобождения на
накопленные курсовые разницы, чтобы сократить затраты организаций, впервые применяющих МСФО.
Эта поправка также будет применяться к ассоциированным организациям и совместным предприятиям,
воспользовавшимся тем же освобождением, предусмотренным МСФО (IFRS) 1.
Отменено требование, согласно которому организации должны были исключать денежные потоки для
целей налогообложения при оценке справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 41. Эта
поправка должна обеспечить соответствие требованию, содержащемуся в стандарте, о
дисконтировании денежных потоков после налогообложения. В настоящее время Группа проводит
оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
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5.

Новые учетные положения (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическому руководству 2 по МСФО: Раскрытие информации об
учетной политике (выпущено 12 февраля 2021 г. и действует в отношении годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2023 г. или после этой даты). В МСФО (IAS) 1 были внесены поправки,
требующие от организаций раскрывать существенную информацию о своей учетной политике вместо
основных положений учетной политики. Поправки содержат определение существенной информации
об учетной политике. Кроме того, поправки разъясняют, что информация об учетной политике, как
ожидается, будет существенной, если без нее пользователи финансовой отчетности не смогут понять
другую существенную информацию в финансовой отчетности. В поправках приводятся примеры
информации об учетной политике, которая с вероятностью будет считаться существенной для
финансовой отчетности организации. Кроме того, поправка к МСФО (IAS) 1 разъясняет, что
несущественную информацию об учетной политике не нужно раскрывать. Однако, если такая
информация раскрывается, она не должна затруднять понимание существенной информации об
учетной политике. В поддержку этой поправки были также внесены изменения в Практическое
руководство 2 по МСФО «Формирование суждений о существенности», содержащее рекомендации по
применению концепции существенности к раскрытию информации об учетной политике. В настоящее
время Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
Поправки к МСФО (IAS) 8: «Определение бухгалтерских оценок» (выпущены 12 февраля 2021 г.
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты).
Поправка к МСФО (IAS) 8 разъясняет, как организациям следует различать изменения в учетной
политике и изменения в бухгалтерских оценках. В настоящее время Группа проводит оценку того, как
данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
«Уступки по аренде, связанные с COVID-19» – Поправки к МСФО (IFRS) 16 (выпущены 31 марта
2021 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 апреля 2021 года или после
этой даты). В мае 2020 г. была выпущена поправка к МСФО (IFRS) 16, предусматривающая
факультативное освобождение арендаторов от оценки того, является ли уступка по аренде, связанная
с COVID-19, которая ведет к снижению арендных платежей по состоянию на 30 июня 2021 г. или до
этой даты, модификацией аренды. В соответствии с поправкой, выпущенной 31 марта 2021 г., был
продлен срок действия освобождения с 30 июня 2021 г. по 30 июня 2022 г. В настоящее время Группа
проводит оценку того, как данные поправки повлияют на финансовую отчетность.
Отложенный налог в отношении активов и обязательств, возникающих в результате
одной и той же операции – Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены 7 мая 2021 г., вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). В поправках к МСФО
(IAS) 12 разъясняется, каким образом необходимо отражать отложенный налог по таким операциям,
как аренда и начисление обязательств по выводу активов из эксплуатации. В определенных
обстоятельствах организации освобождаются от отражения отложенного налога при первоначальном
признании активов или обязательств.
Ранее существовала неопределенность в отношении
применения этого исключения к таким операциям, как аренда и вывод активов из эксплуатации, –
операциям, по которым одновременно признается и актив, и обязательство. В поправках разъясняется,
что данное исключение не применяется, и что организации обязаны отражать отложенный налог по
таким операциям. Согласно этим поправкам, организации должны признавать отложенный налог по
операциям, по которым при первоначальном признании возникают равные суммы налогооблагаемых и
вычитаемых временных разниц. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные поправки
повлияют на финансовую отчетность.
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не
повлияют на финансовую отчетность Группы.
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6. Расчеты и операции со связанными сторонами
Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон
имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над
ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных
сторон принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма.
Только по займом, выданным сотрудникам были остатки по операциям со связанными сторонами по
состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 301 910 тыс. сум (101 833 тыс. сум).
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7. Основные средства
Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже:
Здание
В тысячах УЗС

Компьютерное Транспортные
Авансы и,
и офисное
средства незавершенное
оборудование
строительство

Прочее

Итого

Первоначальная стоимость на 1 января 2020 г.
Накопленная амортизация

990 000
(7 425)

94 120
(1 392)

512 899
(30 035)

-

4 645
-

1 601 664
(38 852)

Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.

982 575

92 728

482 864

-

4 645

1 562 812

Поступления
Перевод из одной категории в другую
Износ

(31 633)

2 099
152 454
(27 310)

2 475 206
(522 299)

10 186 383
(152 454)
-

Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.

950 942

219 971

2 435 771

10 033 929

3 936

13 640 613

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 г.
Накопленная амортизация

990 000
(39 058)

248 673
(28 702)

2 988 105
(552 334)

10 033 929
-

4 645
(709)

14 265 352
(620 803)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.

950 942

2 435 771

10 033 929

3 936

13 644 549

Поступления
Выбытия
Перевод из одной категории в другую
Износ

(31 809)

219 971
251 161
(72 141)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.

919 133

398 991

2 702 205

11 355 520

7 487

15 383 336

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2021 г.
Накопленная амортизация

990 000
(70 867)

499 834
(100 843)

3 765 973
(1 063 768)

11 355 520
-

9 379
(1 892)

16 620 706
(1 237 370)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.

919 133

398 991

2 702 205

11 355 520

7 487

15 383 336

541 106
236 762
(511 434)

1 814 248
(492 657)
-

(709)

4 734
(1 183)

12 663 688
(581 951)

2 355 354
(616 567)

На 31 декабря 2021 года имущество с чистой суммой 919 133 тыс. сум были переданы в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по
займам.
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8.

Нематериальные активы
Программное
обеспечение

В тысячах УЗС
Первоначальная стоимость на 1 января 2020 г.
Накопленная амортизация

-

Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.

-

Поступления
Выбытия
Амортизация

847 025
(28 234)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.

818 791

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2021 г.
Накопленная амортизация

847 025
(28 234)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г.

818 791

9.

Займы выданные
31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Займы выданные физическим лицам
Займы выданные сотрудникам

1 831 367
301 910

1 903 587
101 833

Итого балансовая стоимость займов выданных по амортизированной
стоимости

2 133 277

2 005 420

Итого

2 133 277

2 005 420

В тысячах УЗС

Займы, выданные выплачиваются на срок от 3 месяцев до 4 лет (в зависимости от суммы), в основном,
с процентной ставкой от 8% до 17%. Эти займы погашаются своевременно и поэтому
классифицируются как «отличные» по кредитному качеству.
10.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Проценты к получению по инвестиционным активам
Дебиторская задолженность по страхованию - от агентов
За вычетом резерва под кредитные потери

212 764
5 139
(67 243)

106 466
419
(3 821)

Итого

150 660

103 064

В тысячах УЗС

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых
кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за
весь срок для всей торговой дебиторской задолженности.
Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая дебиторская задолженность была сгруппирована
на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки платежа.
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10. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение)
Уровни ожидаемых кредитных убытков основываются на характеристиках покупателей за 36 месяцев
до каждой отчетной даты и аналогичных исторических кредитных убытках, понесенных за этот период.
Уровни убытков за прошлые периоды корректируются с учетом текущей и прогнозной информации о
макроэкономических факторах, влияющих на способность покупателей погашать дебиторскую
задолженность. Группа определила ВВП и уровень безработицы в странах, в которых она продает свои
товары и услуги, как наиболее актуальные факторы и соответствующим образом корректирует уровни
убытков за прошлые периоды, исходя из ожидаемого изменения этих факторов.
Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности
определяется в соответствии с матрицей резервов, представленной в таблице ниже. Матрица резервов
основана на количестве дней просрочки актива с корректировкой на прогнозную информацию.
11.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

В тысячах УЗС

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Наличные в банке - Депозитный счет
Наличные в банке по требованию - УЗС
Наличные в банке до востребования - Корпоративные пластиковые карты

47 600 000
1 623 084
3 418

31 300 000
927 193
1 056

Итого

49 226 502

32 228 249

Кредитное качество остатков денежных средств и их эквивалентов можно резюмировать на основе
рейтингов Moody’s как «BB-» по состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года.
12.

Уставный капитал

В таблице ниже представлены номинальный зарегистрированный уставный капитал Группы на
31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г.:

В тысячах УЗС
AО «APEX INSURANCE»
Итого

13.

31 декабря 2021 г.
Процент от
Сумма
уставного
уставного
капитала
капитала

31 декабря 2020 г.
Процент от
Сумма
уставного
уставного
капитала
капитала

100,00%

25 000 000

100,00%

25 000 000

100%

25 000 000

100%

25 000 000

Кредиты и займы

В тысячах УЗС
АПЕКС ЛИЗИНГ ИНВЕСТ
ООО «Ориент Инвест Групп»
ООО «Ориент Лизинг Инвест»
Итого

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

637 397
424 143
131 893

112 734
925 163
282 930

1 193 433

1 320 827

Группа заключила договор аренды на приобретение транспортных средств с процентной ставкой 20%
-26% со сроком погашения 3 года.
Все заемные средства Группы деноминированы в сумах.
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Торговая и прочая кредиторская задолженность

14.

В тысячах УЗС

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Кредиторская задолженность перед поставщиками
Кредиторская задолженность по договорам страхования - брокеры
Прочая кредиторская задолженность

513 896
96 944
11 116

9 616
23 280
4 932

Итого кредиторская задолженность по торговой и прочей кредиторской
задолженности

621 956

37 828

Авансы, полученные от клиентов
Начисленные расходы на вознаграждение работникам
Налоги, кроме налога на прибыль к уплате
Кредиторская задолженность перед фондами государственного бюджета

87 326
80 349
45 183
44 791

20 529
4 456
9 964
5 738

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность

879 605

78 515

Страховой доход

15.

В тысячах УЗС
Доход от долгосрочного страхования жизни
Чистые расходы по договорам перестрахования
Изменения страховых резервов
Итого

16.

2021 г.

2020 г.

54 878 398
(6 000)
(19 485 339)

17 545 845
(11 314 326)

35 387 059

6 231 519

Себестоимость продаж

В тысячах УЗС

2021 г.

2020

Страховые выплаты
Расходы на оплату труда, включая социальные отчисления
Платежи агентам
Используемые материалы и компоненты
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Прочее

33 119 130
2 101 530
1 053 509
310 205
40 283
28 234
783 775

6 678 972
643 739
162 881
27 468
654
97 353

Итого

37 436 666

7 611 067
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17.

Общие и административные расходы

В тысячах УЗС

2021 г.

2020 г.

Расходы на заработную плату, включая социальные отчисления
Амортизация основных средств
Расходы на аренду
Расходы по реализации товаров
Командировочные расходы
Услуги и прочие расходы
Коммунальные услуги
Юридические услуги
Налоги, за вычетом налога на прибыль
Списание материалов
Прочее

1 796 445
604 518
272 896
75 037
56 801
54 832
31 075
26 768
20 403
14 026
139 143

997 211
581 296
90 009
7 581
23 766
11 460
36 365
60 650
15 732
378
38 800

Итого

3 091 944

1 863 248

2021 г.

2020 г.

Процентный доход по банковским депозитам
Процентный доход по займам, выданным работникам

5 964 032
20 329

3 724 990
9 118

Итого

5 984 361

3 734 108

2021 г.

2020 г.

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог

114 424
(9 513)

15 639
(573)

Расход по налогу на прибыль за год

104 911

15 066

Финансовые доходы

18.

В тысячах УЗС

19.

Налог на прибыль

В тысячах УЗС

20.

Основные дочерние, ассоциированные организации

Название дочерних
компаний
ООО "АПЕКС АССИСТ"

Вид деятельности
Прочая вспомогательная
деятельность по страхованию
и пенсионному обеспечению

Процент прав
голоса

Процент
владения

Страна
регистрации

100%

100%

Узбекистан
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21.

Условные и договорные обязательства

Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать
исковые требования. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к какимлибо значительным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей консолидированной
финансовой отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы не было судебных
разбирательств или претензий на значительные суммы.
Условные налоговые обязательства - налоговая среда в Республике Узбекистан подвержена
изменениям и непоследовательному применению, толкованию и правоприменению. Несоблюдение
законов и нормативных актов Узбекистана может привести к наложению штрафов и пени. Руководство
считает, что оно должным образом отразило все налоговые обязательства в соответствии с его
интерпретацией законов и нормативных актов. Однако сохраняется риск того, что соответствующие
органы могут по-разному интерпретировать налоговое законодательство и нормативные акты и занять
разные позиции в отношении вопросов толкования, и, как таковые, эффект может быть значительным.
Следовательно, могут быть начислены дополнительные налоги, включая пени и пени, которые, однако,
не будут значительными. Резервы на эти непредвиденные расходы не создавались.
Группа несет ответственность по уплате налогов и отчислений в единую систему социальных выплат и
заработной платы. Законы, относящиеся к этим взносам, не действовали в течение значительных
периодов времени, в отличие от более развитых стран с рыночной экономикой. Таким образом,
правила часто неясны или отсутствуют, а прецедентов по многим вопросам создано немного.
Заложенные и ограниченные активы. По состоянию на 31 декабря 2021 года у Группы есть здания,
переданных в залог в качестве обеспечения по займу. (Прим. 7)
Вопросы
охраны
окружающей
среды.
Обеспечение
соблюдения
природоохранного
законодательства в Республике Узбекистан развивается, и позиция государственных органов в области
правоприменения постоянно пересматривается. Группа периодически оценивает свои обязательства
по охране окружающей среды. По мере определения обязательств они признаются незамедлительно.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений существующих
нормативных актов, гражданского судопроизводства или законодательства, не могут быть оценены и
не являются существенными. В текущем правоприменительном климате в соответствии с
действующим законодательством руководство считает, что нет никаких существенных обязательств за
ущерб окружающей среде.
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22. Управление финансовыми рисками
Управление рисками Группа осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических
рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, процентного риска
и прочих ценовых рисков), кредитный риск и риск ликвидности. Главной функцией управления
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения
установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать
надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в целях минимизации данных рисков.
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из
сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков
другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в
результате кредитных и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие которых возникают
финансовые активы и забалансовые обязательства кредитного характера.
Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается в балансовой стоимости финансовых
активов в отчете о финансовом положении. Для выданных финансовых гарантий, обязательств по
предоставлению займов и экспортных/импортных аккредитивов максимальным кредитным риском
является сумма обязательства.
Управление кредитным риском. Кредитный риск является единственным наиболее существенным
риском для бизнеса Группы. Следовательно, руководство уделяет особое внимание управлению
кредитным риском.
Оценка кредитного риска для целей управления рисками представляет собой сложный процесс и
требует использования моделей, так как риск изменяется в зависимости от рыночных условий,
ожидаемых денежных потоков и с течением времени. Оценка кредитного риска по портфелю активов
требует дополнительных оценок в отношении вероятности наступления дефолта, соответствующих
коэффициентов убыточности и корреляции дефолтов между контрагентами.
Лимиты. Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, а также устанавливая лимиты по географическим и отраслевым сегментам.
Лимиты кредитного риска по продуктам и отраслям экономики регулярно утверждаются руководством.
Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже
одного раза в год.
Система классификации кредитного риска. В целях оценки кредитного риска и классификации
финансовых инструментов по уровню кредитного риска Группа использует подход, основанный на
оценке уровней риска внешними международными рейтинговыми агентствами (Standard & Poor’s [S&P],
Fitch, Moody’s). Внутренние и внешние кредитные рейтинги сопоставляются по единой внутренней
шкале с определенным диапазоном вероятностей наступления дефолта, как указано в таблице ниже:
Соответствующие
внутренние рейтинги
Уровень кредитного риска
по единой шкале
Превосходный уровень
Хороший уровень

1 до 6

Соответствующие
рейтинги внешних
международных
рейтинговых агентств
(S&P)

Соответствующий
интервал вероятности
дефолта

AAA – BB+
0,01% - 0,5%;

7 до 14

BB+ – B+

0,51% - 3%;

Удовлетворительный уровень

15 до 21

B, B-

3% - 10%;

Требует специального
мониторинга

22 до 25

CCC+ – CC-

10% - 99,9%;

Дефолт

26 до 30

C, D-I, D-II

100%
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Каждому уровню кредитного риска по единой шкале присваивается определенная степень
платежеспособности.
•

Превосходный уровень – высокое кредитное качество с низким ожидаемым кредитным риском.

•

Хороший уровень – достаточное кредитное качество со средним кредитным риском.

•

Удовлетворительный уровень – среднее кредитное качество с удовлетворительным кредитным
риском.

•

Требует специального мониторинга – механизмы кредитования, которые требуют более
тщательного мониторинга и восстановительного управления.

•

Дефолт – механизмы кредитования, по которым наступил дефолт.

Рейтинговые модели регулярно пересматриваются Отделом по управлению кредитным риском, бэктестируются на основе фактических данных о дефолтах и обновляются в случае необходимости.
Независимо от используемого метода Группа регулярно подтверждает точность рейтингов,
рассчитывает и оценивает прогнозирующие способности моделей.
Внешние рейтинги присваиваются контрагентам независимыми международными рейтинговыми
агентствами, такими как S&P, Moody’s и Fitch. Эти рейтинги имеются в открытом доступе. Такие
рейтинги и соответствующие диапазоны вероятностей дефолта применяются для следующих
финансовых инструментов: инвестиции в долговые ценные бумаги.
Оценка ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной
стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности (т.е.
средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих рисков
наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка ожидаемых
кредитных убытков является объективной и определяется посредством расчета диапазона возможных
исходов. Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе четырех компонентов,
используемых Группой: вероятность дефолта, величина кредитного требования, подверженная риску
дефолта, убыток в случае дефолта и ставка дисконтирования.
Задолженность на момент дефолта – оценка риска на будущую дату дефолта с учетом ожидаемых
изменений в сумме риска после завершения отчетного периода, включая погашение основной суммы
долга и процентов, и ожидаемое использование средств по кредитным обязательствам.
Задолженность на момент дефолта по обязательствам кредитного характера оценивается с помощью
коэффициента кредитной конверсии (CCF). Коэффициент кредитной конверсии – это коэффициент,
отражающий вероятность конверсии сумм обязательства по договору в балансовое обязательство в
течение определенного периода времени. По оценке руководства Группы, коэффициент кредитной
конверсии за 12 месяцев по существу равен коэффициенту кредитной конверсии за весь срок.
Вероятность дефолта (PD) – оценка вероятности наступления дефолта в течение определенного
периода времени. Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка, возникающего при дефолте. Она
основывается на разнице между предусмотренными договором денежными потоками к выплате и теми
потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе от реализации обеспечения. Обычно этот
показатель выражается в процентах от задолженности на момент дефолта (EAD). Ожидаемые убытки
дисконтируются до приведенной стоимости на конец отчетного периода. Ставка дисконтирования
представляет собой эффективную процентную ставку (ЭПС) по финансовому инструменту или ее
приблизительную величину.
Ожидаемые кредитные убытки моделируются за весь срок действия инструмента. Весь срок действия
инструмента равен оставшемуся сроку действия договора до срока погашения долговых инструментов
с учетом непредвиденного досрочного погашения, если оно имело место. Для обязательств по
предоставлению займов и договоров финансовой гарантии это установленный договором период, в
течение которого у Группы имеется текущая предусмотренная договором обязанность предоставить
заём.
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В модели управления «Ожидаемые кредитные убытки за весь срок» оцениваются убытки, которые
возникают в результате наступления всех возможных событий дефолта в течение оставшегося срока
действия финансового инструмента. Модель «12-месячные ожидаемые кредитные убытки»
представляет часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которая возникает в результате
наступления событий дефолта по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев с конца
отчетного периода или в течение оставшегося срока действия финансового инструмента, если он
меньше года.
Оценка руководством ожидаемых кредитных убытков для подготовки консолидированной финансовой
отчетности основана на оценках на определенный момент времени, а не на оценках за весь цикл,
которые, как правило, используются в целях регулирования. В оценках используется прогнозная
информация. Таким образом, ОКУ отражают изменения основных макроэкономических показателей,
взвешенные с учетом вероятности, которые влияют на кредитный риск.
Моделирование ОКУ для созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов (POCI)
выполняется таким же образом, за исключением того, что (а) валовая балансовая стоимость и ставка
дисконтирования определяются на основе денежных потоков, которые могли быть получены на момент
первоначального признания актива, а не на основе предусмотренных договором денежных потоков, и
(б) ОКУ всегда равны ОКУ за весь срок. Созданные или приобретенные обесцененные активы – это
финансовые активы, которые были обесцененными на момент первоначального признания, такие как
обесцененные займы, приобретенные в результате объединения бизнеса в прошлом.
Для оценки вероятности дефолта Группа определяет дефолт как ситуацию, в которой подверженность
риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже критериев:
•

просрочка заемщиком предусмотренных договором платежей превышает 90 дней;

•

международные рейтинговые агентства включают заемщика в класс рейтингов дефолта;

•

заемщик соответствует критериям вероятной неплатежеспособности, указанным ниже:
-

заемщик умер;

-

заемщик неплатежеспособен;

-

заемщик нарушил финансовое условие (условия);

-

повышается вероятность того, что заемщик начнет процедуру банкротства;

-

кредиты были приобретены или выданы со значительной скидкой, которая отражает
понесенные кредитные убытки.

Для раскрытия информации Группа привела определение дефолта в соответствие определению
обесцененных активов. Вышеуказанное определение дефолта применяется ко всем видам
финансовых активов Группы.
Инструмент более не считается дефолтным (т.е. просрочка платежей ликвидирована), если он более
не удовлетворяет какому-либо из критериев дефолта в течение 6 месяцев подряд. Этот период 6
месяцев был определен на основании анализа, учитывающего вероятность возвращения статуса
дефолта финансовому инструменту после ликвидации просрочки платежа с использованием разных
возможных определений ликвидации просрочки.
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Оценка наличия или отсутствия значительного увеличения кредитного риска (SICR) с момента
первоначального признания выполняется как на индивидуальной, так и на портфельной основе. Для
корпоративных займов, долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, значительное увеличение кредитного риска
оценивается на индивидуальной основе посредством мониторинга указанных ниже критериев. В
отношении займов, выданных физическим лицам, и прочих финансовых активов значительное
увеличение кредитного риска оценивается на портфельной или индивидуальной основе в зависимости
от наличия скоринговых моделей. Отдел управления рисками Группы осуществляет периодический
мониторинг и проверку критериев, используемых для определения факта значительного увеличения
кредитного риска, с точки зрения их надлежащего характера. Предположение о том, что с момента
первоначального признания происходит значительное увеличение кредитного риска, если финансовые
активы просрочены более чем на 30 дней, не опровергается.
Группа решила не применять исключение, связанное с низкой оценкой кредитного риска, к
инвестиционным финансовым активам. Таким образом, даже активы, имеющие инвестиционный
рейтинг, оцениваются на предмет присутствия значительного увеличения кредитного риска.
Группа считает, что по финансовому инструменту произошло значительное увеличение кредитного
риска, когда выполняется один или несколько следующих количественных, качественных или
ограничительных критериев.
Для займов, выданных юридическим лицам, и облигаций, выпущенных корпоративными клиентами:
•

просрочка платежа на 30 дней;

•

присвоение уровня риска «требует специального мониторинга»;

•

значительное увеличение риска на основе относительного порогового значения, рассчитанного
на базе внешних или внутренних рейтингов. Для внешних рейтингов используются следующие
пороговые значения: снижение кредитного рейтинга на 2 строки, для внутренних рейтингов – на
5 строк, что приблизительно соответствует повышению вероятности дефолта в 2,5 раза;

•

включение займа в «контрольный список» в соответствии с внутренней процедурой мониторинга
кредитного риска.

Для торговой и прочей дебиторской задолженности и активов по договорам с покупателями:
•

просрочка платежа на 30 дней;

•

Относительное пороговое значение, определяемое на основе портфеля продуктов без
использования имеющихся скоринговых моделей: Группа осуществляет мониторинг дебиторов с
повышенным кредитным риском на регулярной основе и устанавливает, что у таких портфелей
присутствует значительное увеличение кредитных рисков.

Уровень ожидаемых кредитных кредитов, признаваемых в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, зависит от присутствия значительного увеличения кредитного риска заемщика с момента
первоначального признания. Этот подход основан на трехэтапной модели оценки ожидаемых
кредитных убытков. Этап 1 – для финансового инструмента, который не являлся обесцененным на
момент первоначального признания, и с этого момента по нему не было значительного увеличения
кредитного риска, оценочный резерв под кредитные убытки создается на основе 12-месячных
ожидаемых кредитных убытков. Этап 2 – если выявлено значительное увеличение кредитного риска с
момента первоначального признания, финансовый инструмент переводится в Этап 2, однако пока еще
не считается обесцененным, но оценочный резерв под кредитные убытки создается на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Этап 3 – если финансовый инструмент является
обесцененным, он переводится в Этап 3 и оценочный резерв под убытки создается на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок. В результате перевода актива в Этап 3 организация
перестает признавать процентный доход на основе валовой балансовой стоимости и при расчете
процентного дохода применяет к балансовой стоимости эффективную процентную ставку актива за
вычетом ожидаемых кредитных убытков.
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При наличии доказательства того, что критерии значительного увеличения кредитного риска более не
выполняются, инструмент переводится обратно в Этап 1. Если риск был переведен в Этап 2 на
основании качественного признака, Группа осуществляет мониторинг данного признака, чтобы
удостовериться в его сохранении или изменении.
Ожидаемые кредитные убытки по приобретенным или созданным обесцененным финансовым активам
всегда оцениваются за весь срок. Таким образом, Группа признает только кумулятивные изменения в
ожидаемых кредитных убытках за весь срок.
Для оценки ожидаемых кредитных убытков Группа применяет три подхода: (i) оценка на
индивидуальной основе; (ii) оценка на портфельной основе: внутренние рейтинги оцениваются на
индивидуальной основе, однако в процессе расчета ожидаемых кредитных убытков для одинаковых
рейтингов кредитного риска и однородных сегментов кредитного портфеля применяются одинаковые
параметры кредитного риска (например, вероятность дефолта, убыток в случае дефолта); (iii) оценка
на основе внешних рейтингов. Группа проводит оценку на индивидуальной основе для следующих
видов финансовых активов: финансовые активы с уникальными характеристиками кредитного риска,
индивидуально значительные финансовые активы (с индивидуальной подверженностью риску в сумме
50 000 тыс. УЗС) и обесцененные финансовые активы. Группа проводит оценку на портфельной основе
для следующих видов финансовых активов. Этот подход включает агрегирование портфеля в
однородные сегменты на основании конкретной информации о заемщиках, например, непогашение
задолженности в срок, данные об убытках за прошлые периоды, местоположение и прочая прогнозная
информация. Группа также проводит оценку на портфельной основе для корпоративных займов,
муниципальных займов и т.д..
Группа выполняет оценку на основе внешних рейтингов для долговых ценных бумаг, выпущенных
банками и рядом крупных корпоративных клиентов, и займов государству.
Оценка ожидаемых кредитных убытков на индивидуальной основе проводится путем взвешивания
расчетных кредитных убытков для возможных разных исходов относительно вероятности каждого
исхода. Группа определяет как минимум два возможных исхода для каждого финансового актива,
включенного в периметр оценки, один из которых приводит к кредитному убытку несмотря на низкую
вероятность такого сценария. Индивидуальная оценка преимущественно основывается на экспертных
суждениях опытных сотрудников Отдела управления кредитным риском и необслуживаемыми
кредитами. Экспертные суждения регулярно тестируются в целях уменьшения разницы между
оценками и фактическими убытками.
Когда оценка выполняется на портфельной основе, Группа определяет этапы подверженности рискам
и рассчитывает оценочный резерв под убытки на коллективной основе. Группа анализирует свой
кредитный портфель по сегментам, определенным на основе общих характеристик кредитного риска,
таким образом, чтобы кредитные портфели в рамках группы имели однородные или аналогичные
риски. Основные общие характеристики финансовых активов включают: тип клиента, рейтинг
кредитного риска, дату первоначального признания, срок до погашения, качество обеспечения и
соотношение суммы финансового актива и стоимости обеспечения (LTV). Разные сегменты также
отражают различия в параметрах кредитного риска, например, в вероятности дефолта и убытке в
случае дефолта. Отдел управления рисками осуществляет мониторинг и проверку надлежащего
характера разделения на группы на регулярной основе.
В целом ожидаемые кредитные убытки равны произведению следующих параметров кредитного риска:
задолженность на момент дефолта, вероятность дефолта и убытки в случае дефолта, которые
определены выше, дисконтированному до приведенной стоимости с использованием эффективной
процентной ставки инструмента. Ожидаемые кредитные убытки определяются путем прогнозирования
параметров кредитного риска (задолженность на момент дефолта, вероятность дефолта и убыток в
случае дефолта) для каждого будущего года в течение срока действия каждого отдельного
финансового актива или совокупного сегмента. Эти три компонента перемножаются и корректируются
с учетом вероятности «выживания» (т.е. был ли финансовый актив погашен в течение предыдущего
месяца или наступил дефолт). Это фактически обеспечивает расчет ожидаемых кредитных убытков
для каждого будущего периода, которые затем дисконтируются обратно на отчетную дату и
суммируются.
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Ставка дисконтирования, используемая для расчета ожидаемых кредитных убытков, представляет
собой первоначальную эффективную процентную ставку или ее приблизительную величину.
Основные принципы расчета параметров кредитного риска. Задолженность на момент дефолта
определяется на основе ожидаемого графика платежей, который изменяется в зависимости от типа
продукта. Для амортизирующихся продуктов и займов с единовременным погашением задолженность
на момент дефолта определяется на основе сумм к погашению заемщиком по договору за 12-месячный
период или за весь срок. Это также будет корректироваться с учетом ожидаемой переплаты со стороны
заемщика. В расчет также включаются допущения о досрочном погашении или рефинансировании. Для
возобновляемых продуктов задолженность на момент дефолта прогнозируется путем добавления
«коэффициента кредитной конверсии», который учитывает ожидаемое использование оставшегося
лимита к моменту дефолта, к текущему остатку использованных средств. Эти допущения изменяются
в зависимости от типа продукта, текущего использования лимита и других поведенческих
характеристик конкретного заемщика.
Для расчета ожидаемых кредитных убытков используются два вида вероятности дефолта: вероятность
дефолта в течение 12 месяцев и вероятность дефолта за весь срок. Оценка 12-месячной вероятности
дефолта основывается на последних имеющихся данных о дефолтах за прошлые периоды и
корректируется с учетом прогнозной информации в случае необходимости. Вероятность дефолта за
весь срок представляет оценку вероятности наступления дефолта в течение оставшегося срока
действия финансового инструмента и является суммой 12-месячных вероятностей дефолта за весь
срок действия инструмента. Для расчета вероятности дефолта за весь срок Группа использует разные
статистические методы в зависимости от сегмента и типа финансового инструмента, такие как
экстраполяция 12-месячной вероятности дефолта на основе матрицы миграции, составление кривых
вероятности дефолта за весь срок на основе данных о дефолтах за прошлые периоды, метод
интенсивности рисков или другие.
Убыток в случае дефолта представляет собой ожидание Группы в отношении размера убытка по
дефолтному кредиту. Убыток в случае дефолта зависит от типа контрагента, типа и приоритетности
требования и наличия залога или иного кредитного обеспечения. Убытки в случае дефолта за 12
месяцев и за весь срок определяются на основе факторов, которые оказывают влияние на ожидаемое
возмещение после наступления дефолта. Подход к оценке убытка в случае дефолта может быть
подразделен на три возможных метода:
•

оценка убытка в случае дефолта на основе конкретных характеристик обеспечения;

•

расчет убытка в случае дефолта на портфельной основе, исходя из статистических данных о
возмещении;

•

индивидуальное определение убытка в случае дефолта в зависимости от разных факторов и
сценариев.

Группа рассчитывает убыток в случае дефолта на основе конкретных характеристик обеспечения,
таких как прогнозная стоимость обеспечения, скидки на цену продажи в прошлые периоды и прочие
факторы, относящиеся к займам, обеспеченным объектами недвижимости и ликвидными ценными
бумагами. Убыток в случае дефолта рассчитывается на коллективной основе с использованием
последних доступных статистических данных о взыскании кредитов в отношении остатка портфеля
корпоративных кредитов и розничных продуктов с обеспечением и без обеспечения.
Оценка ожидаемых кредитных убытков в отношении финансовых гарантий и обязательств
по предоставлению займов. Оценка ожидаемых кредитных убытков по этим инструментам
предусматривает те же этапы, которые были описаны выше для балансовых рисков, и отличается в
части расчета задолженности на момент дефолта. Задолженность на момент дефолта является
произведением коэффициента кредитной конверсии (CCF) и суммы договорного обязательства по
будущим операциям (E). Коэффициент кредитной конверсии для финансовых гарантий определяется
на основе статистического анализа задолженности на момент дефолта.
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Принципы оценки на основе внешних рейтингов. Определенные инструменты имеют внешние
рейтинги кредитных рисков, которые используются для оценки параметров кредитного риска
«вероятность дефолта» и «убыток в случае дефолта» на основе статистики дефолтов и взыскания
средств, опубликованной соответствующими рейтинговыми агентствами. Этот подход применяется к
облигациям, выпущенным государством и крупными корпоративными клиентами.
Прогнозная информация, включенная в модели ожидаемых кредитных убытков. Оценка
значительного увеличения кредитного риска и расчет ожидаемых кредитных убытков предполагают
включение подтверждаемой прогнозной информации. Группа выявила ряд основных экономических
переменных, которые коррелируют с изменением кредитного риска и ожидаемых кредитных убытков.
Прогнозы в отношении этих экономических переменных («базовый экономический сценарий»)
предоставляются и содержат наилучшую оценку ожидаемой макроэкономической ситуации на
последующие пять лет. На период свыше пяти лет применяется метод возвращения к среднему,
который предполагает, что экономические переменные имеют либо долгосрочный средний уровень
(например, безработицы), либо долгосрочные средние темпы роста (например, ВВП). Влияние этих
экономических переменных на вероятность дефолта, задолженность на момент дефолта и убыток в
случае дефолта определяется с помощью статистического регрессионного анализа, чтобы понять
влияние, оказанное этими переменными на уровень дефолтов в прошлые периоды и на компоненты
убытка в случае дефолта и задолженности на момент дефолта.
В дополнение к базовому экономическому сценарию Отдел управления рисками Группы также
предоставляет другие возможные сценарии вместе с присвоенным сценариям весом. Количество
других используемых сценариев устанавливается на основе анализа каждого крупного типа продуктов,
чтобы обеспечить охват нелинейности. Количество сценариев и их характеристики переоцениваются
на каждую отчетную дату. Вес присваивается сценариям на основе комбинации статистического
анализа и экспертных кредитных суждений с учетом диапазона возможных исходов, которые
представляет каждый выбранный сценарий Оценка значительного увеличения кредитного риска
проводится с использованием вероятности дефолта за весь срок для каждого из базовых и прочих
сценариев, умноженной на соответствующий вес сценария, вместе с качественными и
ограничительными показателями. Это определяет отнесение всего финансового инструмента к Этапу
1, Этапу 2 или Этапу 3, а также то, какие ожидаемые кредитные убытки следует отражать: за 12 месяцев
или за весь срок. После этой оценки Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки как 12-месячные
ожидаемые кредитные убытки, взвешенные с учетом вероятности (Этап 1), или как ожидаемые
кредитные убытки за весь срок, взвешенные с учетом вероятности (Этапы 2 и 3). Эти ожидаемые
кредитные убытки, взвешенные с учетом вероятности, определяются путем прогона каждого сценария
через соответствующую модель ожидаемых кредитных убытков и умножения их на соответствующий
вес сценария (в отличии от взвешивания исходных данных).
Как и в любых экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно
связаны с высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут
значительно отличаться от прогнозируемых. Группа рассматривает данные прогнозы как свою
наилучшую оценку возможных исходов и проводит анализ нелинейности и асимметричности разных
портфелей Группы для того, чтобы установить, что выбранные сценарии надлежащим образом
представляют диапазон возможных сценариев.
Группа проводит регулярную проверку своей методологии и допущений для уменьшения расхождений
между оценками и фактическими убытками по финансовым активам. Такое бэк-тестирование
проводится как минимум один раз в год.
Результаты бэк-тестирования методологии оценки ожидаемых кредитных убытков доводятся до
сведения руководства Группы, и после обсуждения с уполномоченными лицами определяются
дальнейшие шаги по доработке моделей и допущений.
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Рыночный риск. Группа принимает на себя рыночные риски. Рыночные риски возникают в связи с
открытыми позициями в (а) валюте, (б) процентных ставках и (в) долевых инструментах, которые
подвержены влиянию общих и специфических рыночных движений. Руководство устанавливает
лимиты на величину риска, который может быть принят, который отслеживается на ежемесячной
основе. Однако использование этого подхода не предотвращает убытков за пределами этих лимитов
в случае более значительных движений на рынке.
Валютный риск. Группа не проводит операции, выраженные в иностранной валюте; следовательно,
не возникает подверженность колебаниям обменного курса.
Процентный риск. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на ее финансовое положение и денежные потоки. Такие колебания могут повышать
уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная
маржа может снижаться или приводить к возникновению убытков. Руководство устанавливает лимиты
в отношении приемлемого уровня несоответствия процентных ставок и осуществляет контроль за
соблюдением установленных лимитов на регулярной основе.
В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Группы. В ней также отражены общие
суммы финансовых активов и обязательств Группы по балансовой стоимости в разбивке по датам
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от
того, какая из указанных дат является более ранней.
В тысячах УЗС
31 декабря 2021 г.
Итого финансовые активы
Итого финансовые обязателства
Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2021 г.
31 декабря 2020 г.
Итого финансовые активы
Итого финансовые обязателства
Чистый разрыв по процентным
ставкам на 31 декабря 2020 г.

До 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

Свыше 1
года

Свыше 5
лет

Итого

49 649 943
8 844 638

1 860 496
3 105 503

31 289 615

-

51 510 439
43 239 756

40 805 305

(1 245 007)

(31 289 615)

-

8 270 683

33 907 613
1 622 587

429 120
10 164 871

11 289 615

-

34 336 733
23 077 074

32 285 026

(9 735 751)

(11 289 615)

-

11 259 659
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22. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Группа отслеживает процентные ставки по своим финансовым инструментам. В таблице ниже
приведены эффективные процентные ставки на соответствующий конец отчетного периода на основе
отчетов, проверенных ключевым управленческим персоналом:
в % годовых
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Выданные кредиты
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

2021
УЗС Долл. США

Евро

2020
УЗС Долл. США

Евро

14%-20%

0%

0%

14%-20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%-7%

-

-

1%-8%

-

-

20%-26%

-

-

20%-25%

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Знак «-» в таблице выше означает, что у Группы нет соответствующих активов или обязательств в
соответствующей валюте.
Риск ликвидности. Риск ликвидности - это риск того, что организация столкнется с трудностями при
выполнении финансовых обязательств. Группа ежедневно испытывает потребность в имеющихся
денежных ресурсах. Риском ликвидности управляет средний менеджмент Группы. Руководство
отслеживает ежемесячные скользящие прогнозы денежных потоков Группы.
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23.

Управление капиталом

Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение способности Группы
продолжать непрерывную деятельность обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности,
соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую
минимизировать стоимость капитала. Для поддержания и корректировки уровня капитала Группа может
скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам,
выпустить новые акции или продать активы для снижения задолженности. Сумма капитала, которым
Группа управляла на 31 декабря 2021 г., составляла 25 282 866 тыс. сум. (2020 г.: составляла
25 144 555 тыс. сум).
24.

Раскрытие информации о справедливой стоимости

Руководство применяет суждения при классификации финансовых инструментов с использованием
иерархии справедливой стоимости. Если для оценки справедливой стоимости используются
наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок, такая оценка относится к
Уровню 3. Значимость исходных данных оценки оценивается по оценке справедливой стоимости в
целом. Справедливая стоимость, проанализированная по уровням в иерархии справедливой
стоимости, и балансовая стоимость активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой
стоимости, представлены ниже:

В тысячах УЗС
Финансовые активы
Денежные средства и
эквиваленты денежных
средств
Займы выданные

31 декабря 2021 г.
Уровень 2
Уровень 3
БаланСправедСправедсовая
ливая
ливая
стоимость
стоимость стоимость

31 декабря 2020 г.
Уровень 2
Уровень 3
БаланСправедСправедсовая
ливая
ливая
стоимость
стоимость стоимость

49 226 502

-

49 226 502

32 228 249

-

32 228 249

-

2 133 277

2 133 277

-

2 005 420

2 005 420

Торговая и прочая
дебиторская задолженность

-

150 660

150 660

-

103 064

103 064

Итого финансовые активы

49 226 502

2 283 937

51 510 439

32 228 249

2 108 484

34 336 733

-

1 193 433

1 193 433

-

1 320 827

1 320 827

-

897 112

897 112

-

78 515

78 515

-

41 166 718

41 166 718

-

21 677 732

21 677 732

-

43 257 263

43 257 263

-

23 077 074

23 077 074

Финансовые обязателства
Кредиты и займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Страховые обязательства
Итого финансовые
обязателства

Все прочие финансовые инструменты Группы первоначально оцениваются по справедливой
стоимости, а впоследствии учитываются по амортизированной стоимости.
Справедливая стоимость на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была оценена с
использованием метода оценки дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость
некотируемых инструментов с фиксированной процентной ставкой была оценена на основе ожидаемых
будущих денежных потоков, дисконтированных по текущим процентным ставкам для новых
инструментов с аналогичными кредитными рисками и оставшимися сроками погашения.
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25.

События после окончания отчетного периода

COVID-19. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке COVID19 глобальной пандемии. В ответ на пандемию узбекские власти реализовали многочисленные меры,
пытающиеся задержать распространение и влияние COVID-19, такие как запреты на перемещение и
ограничения деловой деятельности, карантин и т.д.
Однако, после отчетного периода, правительство Узбекистана постепенно начало ослаблять
карантинные ограничительные меры. Например, открылись наземные границы с соседними странами,
был отменен масочный режим и ослаблены карантинные меры при международном воздушном
перемещении. Тем не менее, из-за будущих последствий нынешней экономической ситуации и
вышеуказанных мер сложно предсказать на сколько будут отличаться фактические результаты от
ожидания Руководства.
Ставка рефинансирования. На 17 марта 2022 года, на фоне экономической ситуации, наблюдаемой
в странах-основных торговых партнерах из-за резких колебаний валютных курсов, рост цен на мировых
сырьевых и энергетических рынках, которые усиливают макроэкономическую неопределенность и
риски, Центральный банк Республики Узбекистан повысил ставку рефинансирования с 14% до 17%
годовых, в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране, через
недопущение роста девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранение сберегательной
активности в национальной валюте и смягчение влияния внешних рисков на экономику.
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