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Аудиторское заключение ОсОО Консалтинговый центр  "Tax Lаw Аudit"(Такс Лау Аудит) о 
финансовой отчетности ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) за 2020 год 
 
Исх №А-091 от 12 ноября 2021 года 
 
                                                        Руководству ЗАО «UBS TRANSIT» (ЮуБиЭс Транзит) 
 
 

 
Отчет по финансовой отчетности ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит)  
 
Мы, ОсОО Консалтинговый центр  "Tax Lаw Аudit"  (Такс Лау Аудит) (Лицензия № 0041 серии А ГС 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР по финансовому надзору за 
рынком ценных бумаг при ПКР  от 2 июля 2010 года), в соответствии с договором № А-139 от 22 
февраля 2021 года, провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс 
Транзит) (далее по тексту – Общество), который включает в себя баланс по состоянию на 31 декабря 
2020 года и соответствующие отчеты о прибылях и убытках на указанную дату, а также изложение 
основных принципов учетной политики и прочие примечания к данной финансовой отчетности. 
 
Мнение аудитора   
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность  ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) 
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты, движение денежных 
средств за период, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основания для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша обязанность в 
соответствии с этими стандартами описаны в разделе «Ответственность аудитора» настоящего отчета. 
Мы независимы, по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным этическим стандартам для бухгалтеров (Кодекс СМЭСБ) и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМЭСБ 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти 
вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам.  

• Обществом была проведена инвентаризация основных средств и товарно-материальных 
ценностей, но мы не могли  присутствовать при инвентаризации в связи с тем, что договор на 
аудит был заключен позже 

 
• Основным видом деятельности Общества являются деятельность в сфере грузового 

автомобильного транспорта и международных перевозок. Мы не проводили оценку оказанных и 
принятых работ и не выражаем мнение по данным вопросам, так как так такая сфера специфична 
и требует знаний эксперта, имеющего необходимую квалификацию и лицензию, дающую право 
на оценку оказанных и принятых работ. 
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• Аудит финансовой отчетности Общества за год, завершившийся 31 декабря 2020 года, был 
проведены нами, аудиторской компанией ОсОО «Tax Law Audit», в котором выразили 
модифицированное мнение в отношении некоторых статей отчетностей. После выпуска отчета 
от 10 марта 2021 года с целью устранения оговорок Обществом были произведены изменения в 
финансовой отчетности за указанные и ранние периоды.  
В рамках аудита финансовой отчетности за 2020 год мы также провели аудит корректировок, 
описанных в примечании 4, которые были произведены для исправления финансовой отчетности  
за 2020 год. По нашему мнению, данные корректировки носят надлежащий характер и были 
произведены должным образом. В связи с отмеченными выше был перевыпущен аудиторский 
отчет датированный 10 марта 2021 года. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша обязанность в 
соответствии с этими стандартами описаны в разделе «Ответственность аудитора» настоящего отчета. 
Мы независимы, по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным этическим стандартам для бухгалтеров (Кодекс СМЭСБ) и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМЭСБ 

Прочие сведения: Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Письме руководству 
Компании о завершении аудиторской проверки. 

Ответственность руководства за финансовую отчетность 

Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности несет руководство Компании. 
Данная ответственность включает разработку, внедрение и обеспечение поддержания системы 
внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений, причиной которых является мошенничество или ошибка; 
выбор и применение соответствующей учетной политики; применение обоснованных при сложившихся 
обстоятельствах допущений. 

Ответственность аудитора 

Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на 
основании проведенного нами аудита.  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита на основании 
предоставленных нам финансовых документов. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения 
аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной 
уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие финансовых злоупотреблений или 
ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы  внутреннего контроля за подготовкой и 
достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в 
данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля.  
Аудит также включает оценку правомерности применяемой учетной политики и обоснованности 
допущений, сделанных руководством, а также оценку представления  финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием для 
выражения мнения о данной финансовой отчетности. 

 
  Консалтинговый центр  "Tax Lаw  Аudit"  (Такс Лау Аудит) 
                           Лицензия № 0041 серии А, Регистрационный номер: 0069 от 2 июля 2010 г.,                        
                           Регистрационное  свидетельство № 0066519 серии УР Министерства 
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит)  
                                                                                                                                                      (сом)  

АКТИВЫ 
Код Начало 

отчетного 
Конец 

отчетного 
периода стр. периода 

1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Денежные средства в кассе (1100) 110 8 081 881 773 673 
Денежные средства в банке (1200) 120 984 652 6 624 708 
Краткосрочные инвестиции  (1300) 130 1 000 000 1 000 000 
в том числе:       
Долговые ценные бумаги  (1310) 131     
Долевые ценные бумаги  (1320) 132     
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340) 133 1 000 000 1 000 000 
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350) 134     
Прочие    краткосрочные инвестиции (1390) 135     
Счета к получению (1400) 140 12 383 695 21 331 335 
в том числе:       
Счета к получению за товары, услуги (1410) 141 12 383 695 21 331 335 
Резерв на безнадёжные долги по  счетам к получению (1491) 142     
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) 150 3 053 514 2 493 765 
в том числе:       
Векселя к получению (1510) 151     
Дебиторская  задолженность сотрудников и директоров 
(1520) 

152 6 120 3 324 

Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540) 153 573 213 16 260 
Проценты,  дивиденды   к  получению (1550, 1560) 154 2 474 181 2 474 181 
Задолженность заказчиков по договору на строительство 
(1570) 

155     

Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности 
(1580) 

156     

Прочая  дебиторская   задолженность (1590) 157     
Товарно-материальные запасы  (1600) 160 5 381 954 2 421 139 
в том числе:       
Товары  (1610) 161   2 421 139 
Запасы сырья и основных материалов (1620) 162 5 381 954   
Незавершённое   производство (1630) 163     
Готовая продукция (1640) 164     
Сельхозпродукция   с   биологических активов (1650) 165     
Запасы   вспомогательных материалов (1700) 170 6 227 903   
в том числе:       
Топливо (1710) 171     
Запасные части (1720) 172     
Строительные материалы  (1730) 173     
Прочие материалы (1740) 174     
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы   (1750, 
1795) 

175 6 227 903   

Авансы выданные (1800) 180 2 080 973 1 721 568 
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в том числе:       
Запасы, оплаченные авансом (1810) 181 2 080 973 1 721 568 
Услуги, оплаченные авансом(1820) 182     
Аренда, оплаченная авансом (1830) 183     
Прочие  виды авансированных платежей (1890) 184     
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в 
уставный капитал (1900) 

190     

Итого по разделу 1  «Оборотные активы» 100 39 194 572 36 366 188 
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Балансовая стоимость основных средств (2100) 210 140 970 186 128 434 983 
в том числе:       
Земля (2110) 211 32 577 554 32 577 554 
Незавершённое строительство (2120) 212 6 902 531 1 950 940 
Здания, сооружения (2130, 2193) 213 66 086 099 67 173 937 
Оборудование (2140, 2194) 214 587 435 351 131 
Конторское оборудование(2150,2195) 215 99 352 171 852 
Мебель и принадлежности  (2160, 2196) 216 92 947 161 066 
Транспортные    средства      (2170,2197) 217 33 822 754 25 404 615 
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198) 218     
Благоустройство земельных участков (2190, 2199) 219 801 514 643 889 
Биологические активы (2200) 220     
в том числе:       
Животные   (потребляемые биологические активы) (2210) 221     
Животные  (плодоносящие биологические активы)  (2220) 222     
Растения     (потребляемые биологические активы) (2230) 223     
Плодоносящие растения (2240) 224     
Биологические активы, учитываемые по  фактическим   
затратам (2250) 

225     

Другие биологические активы (2290) 226     
Инвестиции в недвижимость  (2300) 230     
в том числе:       
Земля (2310) 231     
Здания и сооружения (2320) 232     
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330) 233     
Отсроченные   налоговые   требования (2400) 240 7 082 764 6 792 811 
Денежные средства  ограниченные к использованию (2500) 250     
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) 270     
в том числе:       
Векселя полученные (2710) 271     
Долгосрочная    дебиторская    задолженность (2720) 272     
Долгосрочные   отсроченные   расходы (2780) 273     
Прочая   долгосрочная   дебиторская задолженность (2790) 274     
Долгосрочные инвестиции (2800) 280 31 730 285 42 815 601 
в том числе:       
Долговые ценные бумаги  (2810) 281     
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Кредиты, займы выданные (2820) 282     
Инвестиции в дочерние предприятия (2830) 283 950 000 950 000 
Инвестиции  в совместные  предприятия  (2840) 284 30 780 285 41 865 601 
Инвестиции  в ассоциированные предприятия (2850) 285     
Прочие долгосрочные инвестиции (2890) 286     
Балансовая    стоимость нематериальных активов (2900) 290 62 148 56 309 
в том числе:       
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские 
права, программное обеспечение, лицензионное соглашение 
(2910—2970,2991—2997) 

291 62 148 56 309 

Прочие нематериальные активы (2980, 2998) 292     
Незавершённые разработки (2990) 293     
Итого по разделу 2 «Внеоборотные  активы» 200 179 845 383 178 099 704 
ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2) 299 219 039 955 214 465 893 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ       
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Счета к оплате (3100) 310 13 532 100 5 748 243 
Авансы полученные (3210, 3220) 320 1 603 849 805 137 
Краткосрочные долговые обязательства (3300) 330     
в том числе:       
Банковские кредиты, займы (3310) 331     
Прочие кредиты и займы (3320) 332     
Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330) 333     
Прочие краткосрочные   долговые обязательства (3390) 334     
Налоги к оплате (3400) 340 20 735 1 563 949 
в том числе:       
Налог на прибыль (3410) 341   598 687 
Подоходный налог  на доходы  с физических лиц (3420) 342 14 992 1 052 
НДС (3430) 343   954 470 
Акцизы (3460) 344     
Прочие налоги (3490) 345 5 743 9 741 
Краткосрочные начисленные обязательства (3500) 350 150 167 42 804 
в том числе:       
Начисленные обязательства  по оплате товаров, услуг (3510) 351     
Начисленная    заработная    плата (3520) 352 99 102   
Начисленные взносы   на социальное страхование (3530) 353 51 064 42 804 
Дивиденды к выплате (3540) 354     
Начисленные проценты по долговым обязательствам  (3550) 355     
Прочие  начисленные  расходы (3590) 356     
Прочие краткосрочные   обязательства (3610, 3620) 360     
Резервы (3710-3790) 370 297 530 569 203 
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства» 300 15 604 381 8 729 335 
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочные обязательства (4100) 410 41 244 802 41 438 495 
в том числе:       
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Вводная часть 

Сведения о независимом аудиторе 
В соответствии с Договором № А-139 от 22 февраля 2021 года на оказание аудиторских и 
сопутствующих услуг, заключенным между: 
- ОсОО Консалтинговый центр  "Tax Lаw Аudit"  (Такс Лау Аудит) (Лицензия № 0041 серии А ГС 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР по финансовому надзору за 
рынком ценных бумаг при ПКР  от 2 июля 2010 года), в лице Директора - независимого аудитора 
Ибраевой А.Т. и  
- ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) (далее Общество), в лице Генерального директора 
Толомушова Д.А., нами был проведен аудит финансовой отчетности ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс 
Транзит) с 01 января по 31 декабря 2020 года, с целью установления достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за указанный период, а также определения соответствия финансовых 
операций, совершенных Обществом, согласно действующему законодательству Кыргызской 
Республики. 
 
ОсОО Консалтинговый центр  "Tax Lаw Аudit"  (Такс Лау Аудит) имеет лицензию № 0041 от 2 июля 2010 
года на право осуществления аудиторской деятельности. 
Юридический адрес: 720011, г.Бишкек, ул.Токтогула, д.191, к.38. Адрес фактического местонахождения: 
г. Бишкек, пр. Усенбаева, д.2, к.124. 
ИНН 02505201010179. Наименование РНИ УГКНС по Ленинскому р-ну. 
Расчетный счет № 1242000200196016 в БФЗАО "Бакай Банк», г. Бишкек, БИК 124020. 
Регистрационное  свидетельство № 0066519 серии УР Министерства Юстиции Кыргызской Республики  
от 25.05.2010 г. Свидетельство о перерегистрации № 0039227 серии ГИЮ Чуй-Бишкекского Управления 
юстиции Министерства Юстиции Кыргызской Республики от  28.10.2019 г. 

 
Проверка проводилась в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности 
в Кыргызской Республике» № 134 от 30 июля 2002 года и Международными Стандартами Аудита. 
Аудиторская проверка проводилась методами выборочной документальной проверки, опроса персонала, 
а также анализа информации, представленной Компаниям. Аудит включал проверку подтверждений 
числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Примечание 1. Описание деятельности ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) 
 
ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) » (далее Общество) является коммерческой организацией, 
созданной  в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. имеет самостоятельный 
баланс, расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в банковских учреждениях. 
 По организации правовой формы – закрытое акционерное общество. Вид собственности – частная. 
Исполнительный орган - Генеральный директор. Контрольный орган - ревизионная комиссия (ревизор). 

Регистрация Общества с ограниченной ответственностью ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) 
произведена Министерством юстиции Кыргызской республики от 30 октября 2017 г., свидетельство 
серии ГПЮ №00068164, код ОКПО 24628329, регистрационный №105660-3303-ЗОО.  
Общество в качестве налогоплательщика зарегистрировано в УГНС по Московскому району Чуйской 
области, ИНН 02702200810268. 
 
Участниками общества являются: 
-Сарыгулов Чолпонбек Жамангулович, доля в уставном капитале общества 68,8872 %, 
-Касыгулов Асымгул Сыдыковоич, доля в уставном капитале общества 14,0047 %, 
-Жумаева Жыпаргул Токтобаевна, доля в уставном капитале общества 12,0057 %, 
-Маткерим уулу Талантбек, доля в уставном капитале общества 5,1024 %. 
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Устав утвержден  решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 17 апреля 2017 
года). Уставный капитал ОсОО равен суммарной номинальной стоимости выпущенных Обществом 
акций и составляет 126 626 469 (сто двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч 
четыреста шестьдесят девять) сом. Общее количество выпущенных простых именных акций 42 208 823 
шт. стоимостью одной акции 3 сома. По состоянию на 31 декабря 2018 года размер Уставного капитала 
не менялся 
Юридический адрес, ЗАО «UBS Transit»: Кыргызская Республика,  Чуйская область, Московский 
район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16В. 
Юридический адрес, ЗАО «UBS Transit»: Кыргызская Республика,  Чуйская область, Московский 
район, село Ак-Суу, ул. Дружбы, 16В. 
 
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, согласно которому основной 
целью деятельности Общества является осуществление производственной и предпринимательской 
деятельности, отвечающей целям экономического развития и извлечения дохода в интересах 
акционеров. Основным видом деятельности Общества является: Деятельность грузового 
автомобильного транспорта. 
Общество осуществляло деятельность на основании следующих лицензий: 
- Лицензии  № ААВТиВЕ (регистрационный номер 01-ЮМГП-285 от 19 марта 2018 года) на право 
заниматься деятельностью: Международными грузовыми перевозками автомобильным 
транспортом. Срок действия  с 19 марта 2019 г. по 18 марта 2021 г. 
-Бессрочная Лицензия Л № 006218 (регистрационный номер серии КРЦ-2 № 06364 от 30 июня 
2015 г.), разрешено на право осуществления деятельности по выполнению строительно-
монтажных работ от  06.04.2017г., без  ограничения  срока. 
 
В течение 2019 года право подписи на документах имели: 
     -Генеральный директор: Толомушов Данияр Абдуласович, за весь проверяемой период с правом 
первой подписи на  всех бухгалтерских  и других документах; 
    - Главный бухгалтер: С 2.07.2018 года Макенов Д.А. за весь проверяемой период с правом второй  
подписи на  всех бухгалтерских документах. (Приказ не создан, но Учетной политикой возложено на 
главного бухгалтера) 
Кроме того, заключены договора об оказании  услуг по ведению бухгалтерского учета: 
  - с ОсОО «Баланс Кей Джи» от 1 ноября 2017 года 
- с ИП Калинина Анна Владимировна от 1 июля 2020 года с 1.07.2020 года. 
 
Отношения с Государством 
 
Общество зарегистрировано как частное общество и Государство не имеет непосредственного влияния 
на операционную деятельность. 

Государство через Государственную Налоговую Службу и Социальный Фонд КР контролирует 
деятельность Общества в части оплаты налогов и страховых взносов. 
 
Производственная среда и риски, присущие ведению бизнеса 
 
Как и многие другие предприятия Кыргызской Республики, Общество сталкивается с проблемами 
неплатежей или несвоевременной оплаты за продукцию, что негативно влияет на движение денежных 
средств Общества. 

Деятельность Общества также подвержена специфическим экономическим, политическим и 
социальным рискам, присущим ведению бизнеса в Кыргызстане. Эти риски включают вопросы, 
вытекающие из  политики Правительства, экономических условий, налогообложения и изменений в 
налоговом законодательстве, ведению бухгалтерского учета, изменения курса иностранных валют. 
 
Изменения в отрасли 
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Кыргызская Республика продолжает испытывать значительные политические и экономические 
изменения.  Кыргызстан как развивающийся рынок не имеет хорошо развитой деловой и 
законодательной инфраструктуры, которая обычно существует в странах с развитой рыночной 
экономикой.  В результате этого, деятельность, осуществляемая в Кыргызстане, сопряжена со 
значительным риском, который нетипичен для стран с развитой экономикой. Неопределённость 
некоторых вопросов, связанных с политической, правовой, налоговой или регулятивной средой, 
включая возможное отрицательное влияние изменений любого из данных факторов, может негативно 
повлиять на способность Общества осуществлять коммерческую деятельность.  Способность Общества 
продолжать свою деятельность зависит от развития политической и экономической ситуации в 
Кыргызской Республике, а также последовательности в инвестиционной и налоговой политике 
государства по отношению к промышленным отраслям.  
Руководство не может достоверно определить воздействие на финансовое положение Общества 
дальнейшего продолжающегося ухудшения экономического положения. Руководство полагает, что им 
предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Общества в 
сложившихся обстоятельствах. 
 
Принцип непрерывности деятельности  
 
Прилагаемая отчетность была составлена на основе принципа непрерывности, что подразумевает 
реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. Способность Компании 
реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут быть подвержены значительному 
влиянию текущих и будущих экономических условий в Кыргызстане. 
Данные финансовые отчеты не отражают корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, 
отчетных сумм доходов и расходов и используемые классификации бухгалтерского баланса, которые 
были бы необходимы при неприемлемости принципа непрерывности деятельности к предприятиям. 
 

Изменения в Международных Стандартах Финансовой Отчетности   

(I) Стандарты, изменения и разъяснения, применимые по состоянию на или после 1 января 2019 
года  

Применение нижеследующих стандартов и разъяснений стало обязательным в отчетном периоде:   

Стандарт/ Интерпретация Применяется к годовым 
периодам, начиная с или после 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 1 января 2019 года 
Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 1 января 2019 года 
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. 
(Поправки к МСФО 3, МСФО 11, МСФО 12 и МСФО 23) 1 января 2019 года 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении 
правил исчисления налога на прибыль» 1 января 2019 года 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия» 

не определено 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 1 января 2021 года 

 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные 
разъяснения. В результате вступления в силу нового стандарта большинство договоров аренды будут 
признаваться в балансе арендатора в соответствии с единой моделью учета. Учет со стороны 
арендодателя остается практически без изменений и предполагает анализ того, является ли аренда 
операционной или финансовой.  
Для арендаторов разделение на операционную и финансовую аренду заменено на единую модель учета.                   
               На дату начала аренды признается актив в форме права пользования в сумме обязательства по 
будущим платежам по аренде плюс первоначальные прямые затраты. Актив может корректироваться на 
сумму стимулирующих платежей по аренде, арендных платежей, сделанных на дату или до даты начала 
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аренды, а также оценочного обязательства по демонтажу и восстановлению актива. Актив в форме права 
пользования впоследствии оценивается по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и 
обесценения (кроме инвестиционной недвижимости, учитываемой по справедливой стоимости или 
основных средств, которые учитываются по переоцененной стоимости). Обязательство оценивается по 
приведенной стоимости будущих арендных платежей, исходя из срока аренды, включающего периоды, в 
отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность 
в том, что арендатор исполнит этот опцион. Переменные арендные платежи включаются в оценку 
обязательства, только если они зависят от индекса или ставки. Ставка дисконтирования определяется на 
основании процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если она может быть легко определена, в 
противном случае - на основании ставки привлечения дополнительных заемных средств. 
           Комбинированные договоры аренды и оказания услуг должны разделяться на компоненты на 
основе относительной цены обособленной сделки, при этом актив в форме права пользования и 
обязательство по МСФО (IFRS) 16 формируются только исходя из компонента аренды. В качестве 
упрощения практического характера весь договор может учитываться как договор аренды, однако это 
приведет к увеличению актива в форме права пользования и обязательства. Обязательство впоследствии 
пересчитывается с соответствующей корректировкой актива в связи с изменениями: срока аренды и 
оценки опциона на покупку базового актива - с использованием пересмотренной ставки 
дисконтирования; сумм гарантий ликвидационной стоимости и будущих арендных платежей в 
результате изменения индекса или ставки - с использованием первоначальной ставки дисконтирования. 
Расходы по операционной аренде, как правило равномерные, будут заменены процентными расходами 
по обязательству и равномерными (как правило) расходами по амортизации актива, что приведет к 
отражению более высоких расходов в начале срока аренды и более низких - ближе к концу срока 
аренды. Операции продажи с обратной арендой должны будут анализироваться на предмет того, 
произошла ли продажа в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Если продажа произошла, прибыль от 
выбытия будет признаваться исходя из того, какая часть актива в форме права пользования была 
передана - часть актива, которая используется по договору обратной аренды, остается в учете как часть 
предыдущей балансовой стоимости актива. Арендодатели по договору субаренды оценивают, является 
ли субаренда финансовой или операционной арендой применительно к активу в форме права 
пользования, а не к базовому активу. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» разбит на три части (i) классификация и оценка (ii) 
амортизированная стоимость и обесценение финансовых активов (iii) учет хеджирования. Требования 
учета хеджирования были скорректированы для установления более тесной связи учета с управлением 
рисками. Стандарт предоставляет организациям возможность выбора между учетной политикой с 
применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, или продолжением 
применения МСФО (IAS) 39 ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий момент стандарт 
не предусматривает учета для случаев макрохеджирования. 

МСФО (IFRS) 9 устанавливает новый подход к классификации финансовых активов, обусловленной 
характеристиками денежных потоков и бизнес-моделью организации, в рамках которой удерживается 
актив. Классификация определяет, каким образом финансовые активы учитываются в финансовой 
отчетности и, в частности, каким образом они оцениваются после первоначального признания. 
Амортизированная стоимость применяется исключительно к долговым инструментам, которые 
удовлетворяют двум условиям: (i) активы должны удерживаться в рамках бизнес-модели, целью 
которой является получение предусмотренных договором потоков денежных средств (т.е. 
«удерживаемые для получения потоков по договору»); (ii) предусмотренные договором потоки 
денежных средств должны представлять собой исключительно погашение основного долга и процентов 
по основному долгу. Если долговой инструмент соответствует условию характеристик, 
предусмотренных договором денежных потоков, и учитывается в рамках бизнес-модели, целью которой 
является как получение предусмотренных договором потоков денежных средств, так и продажа 
финансовых активов, данные долговые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. 

Все прочие финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 
исключением случаев, когда при первоначальном признании организация принимает решение об оценке 
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долевых инструментов, не предназначенных для торговли, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (это решение не может быть впоследствии пересмотрено). Возможность оценки по 
справедливой стоимости применяется в отношении всех финансовых активов и финансовых 
обязательств, если соблюдаются определенные условия. Модель классификации и оценки МСФО (IFRS) 
9 в отношении финансовых обязательств в большинстве случаев совпадает с моделью, используемой в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, за исключением представления изменений справедливой стоимости в 
связи с изменением собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, 
классифицированным как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

МСФО (IFRS) 9 устанавливает единую модель обесценения - модель ожидаемых убытков. В 
соответствии с ней организации должны учитывать ожидаемые кредитные убытки с момента 
первоначального признания финансовых инструментов. За исключением приобретенных или созданных 
кредитно-обесцененных финансовых активов, ожидаемые кредитные убытки должны признаваться 
через резерв под убытки в сумме, равной: (i) ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев (ожидаемые 
кредитные убытки, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных 
в течение 12 месяцев после отчетной даты); или (ii) ожидаемым кредитным убыткам за весь срок 
(ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на 
протяжении срока действия финансового инструмента). Такие ожидаемые кредитные убытки 
признаются, если кредитный риск в отношении данного финансового инструмента значительно 
увеличился с момента первоначального признания. 

МСФО (IFRS) 9 вводит новую общую модель учета хеджирования, которая соотносит порядок учета с 
деятельностью организации по управлению рисками и позволяет лучше отразить операции 
хеджирования в финансовой отчетности. Модель учета хеджирования МСФО (IFRS) 9 предусматривает 
больше возможностей применения учета хеджирования по сравнению с моделью МСФО (IAS) 39. Это 
является следствием: (i) увеличения количества разрешенных объектов хеджирования (например, 
компоненты риска, совокупные позиции по риску, группы статей или нетто-позиции); (ii) увеличения 
количества разрешенных инструментов хеджирования (например, финансовые инструменты по 
ССЧПУ); (iii)  введения нового способа учета изменений в справедливой стоимости временной 
стоимости опциона и альтернативного порядка учета в отношении форвардного элемента и базы в 
иностранной валюте, не определенных организацией в качестве инструментов хеджирования; (iv) новых 
требований к эффективности хеджирования, т. е. устранения точного диапазона в пределах 80–125% и 
введения более гибкого критерия экономических отношений. Расширение возможностей применения 
учета хеджирования привело к увеличению требований к раскрытию информации о стратегии 
организации в области управления рисками, денежных потоках от хеджирования и влиянии учета 
хеджирования на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Поправки к МСФО (IFRS) 9 "Условия о 
досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением" касаются событий и 
обстоятельств, которые привели к досрочному расторжению договора, при этом сторона по договору 
может выплатить или получить обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. 
Общество не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. Внесены поправки в МСФО (IFRS) 3 
«Объединения бизнесов» в части поэтапного объединения бизнесов, МСФО (IFRS) 11 «Совместное 
предпринимательство» в части получения совместного контроля над совместными операциями, 
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в части признания налоговых последствий в отношении дивидендов 
и МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» в части определения суммы затрат по заимствованиям, 
разрешенной для капитализации. 
Общество не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок. 
 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 
прибыль». 
Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность 
налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам 
или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых 
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требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми 
трактовками. Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую 
трактовку по отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми 
трактовками. Необходимо использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать 
результат разрешения неопределенности. Разъяснение также затрагивает предположения, которые 
организация делает для рассмотрения трактовок налоговыми органами, а также как она рассматривает 
изменения в фактах и обстоятельствах. 

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность в сложной налоговой среде, применение 
разъяснения может оказать влияние на финансовую отчетность Компании и необходимое раскрытие 
информации. Кроме того, Общество может быть вынуждена установить процедуры и методы получения 
информации, необходимой для своевременного применения разъяснения. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия». Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28 применяются к случаям продажи или взноса активов между инвестором и его ассоциированной 
организацией или совместным предприятием. В частности, поправки разъясняют, что прибыли или 
убытки от потери контроля над дочерней организацией, которая не является бизнесом, в сделке с 
ассоциированной организацией или совместным предприятием, которые учитываются методом долевого 
участия, признаются в составе прибылей или убытков материнской компании только в доле других 
несвязанных инвесторов в этой ассоциированной организации или совместном предприятии. 
Аналогично, прибыли или убытки от переоценки до справедливой стоимости оставшейся доли в 
прежней дочерней организации (которая классифицируется как инвестиция в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие и учитывается методом долевого участия) признаются 
бывшей материнской компанией только в доле несвязанных инвесторов в новую ассоциированную 
организацию или совместное предприятие. 
Общество не ожидает существенного эффекта в результате применения данных поправок. 
 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Новый стандарт устанавливает принципы признания, 
оценки, представления и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования». Данный стандарт предусматривает использование общей модели, модифицированной 
согласно договорам страхования с компонентами прямого участия, описанным в качестве договоров с 
переменным страховым вознаграждением. Общая модель представляется в упрощенном виде при 
соблюдении определенных критериев путем оценки обязательств по оставшемуся страховому 
покрытию, используя подход распределения страховых премий. Общая модель будет использовать 
текущие допущения для оценки суммы, сроков и неопределенности будущих денежных потоков, а также 
будет отдельно измерять стоимость такой неопределенности; модель учитывает рыночные процентные 
ставки и влияние опционов и гарантий держателей страховых договоров. Прибыль от продажи 
страховых полисов отложена на будущие периоды в отдельном компоненте обязательств в 1-ый день и 
агрегируется в группы страховых договоров; она затем отражается систематически в отчете о 
совокупном доходе в течение периода, в котором страховщики предоставляют страховое покрытие, 
после выполнения корректировок вследствие изменений в допущениях касательно будущего страхового 
покрытия. 
Общество полагает, что внедрение МСФО (IFRS) 17 не окажет влияния на финансовую отчетность. 
 
Бухгалтерский учет и система внутреннего контроля 
 
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете в Кыргызской Республике» № 76 от 29 апреля 2002 
года, ответственность за состояние, организацию и ведение бухгалтерского учета несет руководитель 
Общества.  
Должностными лицами в Обществе, ответственными за организацию бухгалтерского учета и 
соблюдение законодательства Кыргызской Республики, а также положений настоящей учетной 
политики,   являются: 

• Генеральный директор Общества - за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства КР при выполнении хозяйственных операций; 
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• Главный бухгалтер  Общества - за осуществление бухгалтерского  учета, своевременное 
формирование и представление финансовой отчетности. 

Бухгалтерским учетом предусмотрено заполнение всех бухгалтерских регистров и все хозяйственные 
операции, проводимые Обществом, которые оформляются оправдательными (первичными учетными) 
документами. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие их. 
Ведение бухгалтерского учета в Обществе соответствует требованиям Законодательства Кыргызской 
Республики и ведется в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой 
отчетности. 
В целом система внутреннего контроля Общества соответствует целям и задачам, масштабам и 
характеру его деятельности. 
Бухгалтерский учет автоматизирован, имеется программное обеспечение 1-С Бухгалтерия версии 8.3, но  
используется не полностью. 
В ходе проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проведена 
оценка общего состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля для получения 
разумной уверенности в том, что используемые системы дают основание для составления достоверной 
финансовой отчетности. 

В финансовой отчетности представлена сравнительная информация за предыдущий период.  
При составлении финансовой отчетности Общество руководствуется следующими основными 
допущениями: 

• Результаты сделок и прочих событий признаются при их наступлении (а не при получении оплаты 
за них) и учитываются в том отчетном периоде, в котором они произошли; 

• Финансовая отчетность составляется на основе предположения, что у Общества нет ни намерения, 
ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности в 
обозримом будущем (не менее 12 месяцев с даты составления отчета). 

Финансовая отчетность включает в себя следующие отчеты: 
• Отчет о финансовом положении; 
• Отчет о совокупном доходе; 
• Отчет о движении денежных средств; 
• Отчет об изменениях в собственном капитале; 
• Краткая Пояснительная записка. 

Отчетным периодом для Общества является календарный год. Показатели финансовой отчетности 
представлены последовательно по состоянию на 31 декабря 2020 года, по каждому числовому 
показателю отчетности приведены сопоставимые показатели предыдущего отчетного года. Каждая 
существенная статья в отдельной финансовой отчетности раскрыта и представлена отдельно, 
несущественные статьи сгруппированы. 

Валюта отчетности 

Национальной валютой Кыргызской Республики является кыргызский сом, который является 
функциональной валютой Обществе и валютой представления настоящей отчетности. Вся финансовая 
информация подготовлена в сомах. 

Операции в иностранной валюте  
Все операции, осуществляемые Обществом в иностранной валюте, пересчитываются в сомы по 
учетному курсу, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день совершения 
операции. 
На дату составления финансовой отчетности: 

• денежные статьи (монетарные) отчета о финансовом положении, выраженные в иностранной 
валюте переводятся в функциональную валюту с использованием учетного курса НБКР, 
действующего на дату составления отчета; 

• неденежные статьи (немонетарные) отчета о финансовом положении, учтенные по фактической 
стоимости приобретения, отражаются в отчете по курсу, действовавшему на дату совершения 
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операции, т.е. эти статьи баланса, учтенные по фактической стоимости, не подвергаются 
переоценке; 

• доходы и расходы, оплаченные в иностранных валютах, отражаются в учете в национальной 
валюте по курсу на дату признания и последующей переоценке не подлежат.  

Курсовая разница, возникающая при погашении денежных статей и обязательств или при пересчете 
остатков, выраженных в иностранной валюте, признается в качестве расхода или дохода в том периоде, 
в котором она возникла. 

Иностранные валюты, в частности, доллар США, играют значительную роль в экономической сущности 
многих сделок в Кыргызстане. Приведенная ниже таблица показывает учетный курс иностранных валют 
по отношению к сому, установленный Национальным Банком Кыргызской  Республики на отчетные 
даты:  

 По состоянию на 31 декабря Доллар США Евро Российский рубль Казахский тенге 
2019 69,6439 77,9803 1,1250 0,1828 

В отношении конвертации кыргызских сомов в другие валюты действуют правила валютного контроля. 
Кыргызский сом не является конвертируемой валютой за пределами Кыргызской Республики. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

(а) Финансовые активы и обязательства 
Финансовые активы и обязательства включают денежные средства и их эквиваленты, дебиторскую 
задолженность, задолженность от и перед участниками, а также кредиторскую задолженность 
поставщиков и подрядчиков. 
Общество признает финансовые активы и финансовые обязательства в случае, когда она становится стороной 
по договору в отношении данного финансового инструмента. 
Общество прекращает признание финансовых активов при истечении или передаче прав требования на потоки 
денежных средств по финансовому инструменту и при переводе значительных рисков и вознаграждений, 
связанных с владением активом.  Общество прекращает признание финансовых обязательств при их 
погашении, то есть, когда указанное в договоре обязательство исполнено, аннулировано или срок его действия 
истек.  

(б) Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
Денежные средства состоят из наличности в кассе и остатков средств, размещенных на счетах в 
коммерческих банках. 

(в) Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность – активы Общества, учитываемые по операциям с расчетами, авансовыми 
платежами, с задолженностью подотчетных лиц. Дебиторская задолженность рассматривается 
политикой Общества как активы, возникающие в результате разницы во времени между отгрузкой 
продукции (услуги) и расчетом за нее, либо в результате разницы во времени между фактической 
оплатой и поступлением материалов (услуг) или признанием данной оплаты в качестве расходов. 
Задолженность по готовой продукции (расчеты за продукцию, услуги) - это сумма по счетам, 
выставленные к получению за проданные и неоплаченные готовую продукцию, товары или оказанные 
Обществом услуги. Причем оплата за готовую продукцию возможна как денежными средствами, так и 
материалами или оказанием услуг. 
Авансовые платежи (обязательства поставщиков и государства) – это оплаченные и еще не полученные 
товары, сырье, материалы или услуги расходы по которым будут признаны Обществом в будущих 
периодах по факту их получения. Налоги, уплаченные в данном периоде в счет будущих платежей, 
также относятся к авансовым платежам. Причем оплата по авансовым платежам возможна как 
денежными средствами, так и готовой продукцией. 
Задолженность подотчетных лиц (сотрудники и руководство) – задолженность сотрудников и 
руководства Общества по полученным ими денежным средствам на хозяйственные и административные 
нужды. 
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Прочая задолженность-  задолженность перед Обществом, не попавшая под вышеприведенные 
определения. 

(г) Кредиторская задолженность 
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным обязательствам Общества, первоначально 
отражается в учете по справедливой стоимости. 

(д) Зачет финансовых активов и обязательств   
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении 
отражается сальдированная сумма, когда Общество имеет юридически закрепленное право осуществить 
зачет признанных в отчете о финансовом положении сумм и намеревается либо произвести зачет по 
сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. В случае передачи 
финансового актива, которая не квалифицируется как списание, Общество не признает эту операцию как 
списание переданного актива и относящегося к нему обязательства. 

(е) Запасы 
Запасы, состоящие из сырья и материалов, предназначенные для использования в производственном 
процессе или при оказании услуг, незавершенного производства, готовой продукции, товаров, 
предназначенных для продажи, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, учитываются по 
наименьшему из значений себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость сырья и материалов, товаров, предназначенных для продажи, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, рассчитывается по методу средневзвешенной стоимости. 
Себестоимость незавершенного производства, готовой продукции  рассчитывается на основе затрат на 
переработку, включая соответствующие затраты по  сырью и материалам, трудозатраты, затраты по 
эксплуатации оборудования  Общества. Себестоимость незавершенного производства и готовой 
продукции  оценивается по методу средневзвешенной стоимости.  

(ж) Основные средства  
В составе основных средств в Обществе учитываются активы, срок полезного функционирования, 
которых превышает один год. 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной фактической стоимости. После 
первоначального признания объекты основных средств учитываются по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации. 
Последующий учет  после признания в учете основные средства учитываются по их себестоимости за 
вычетом накопленного износа и накопленных убытков от снижения стоимости. 
Метод износа для всех основных средств (кроме транспортных средств) – метод равномерного 
начисления. Для транспортных средств износ начисляется по методу производственных единиц. 
Прибыль или убыток от ликвидации или выбытия основных средств определяется как разница между 
выручкой от их реализации и остаточной стоимостью, и включаются в отчет о совокупном доходе за 
период.  

Обесценение основных средств 
 
В условиях гиперинфляции переоценка осуществляется также и в сторону увеличения стоимости.  
В случае увеличения стоимости основного средства при переоценке, данное увеличение отражается на 
счетах капитала (счета резервов по переоценке) и не признается в качестве доходов. В случае 
уменьшения стоимости основных средств, такое уменьшение признается в качестве расхода, но только в 
пределах превышающих предыдущее увеличение от переоценки данного актива. При выбытии 
основного средства остаток на счетах резерва от его переоценки признается доходом. 
В балансе основные средства отражаются в разделе долгосрочных активов по балансовой стоимости 
Основные средства, полученные безвозмездно, от лиц, не являющихся участниками, признаются для 
целей бухгалтерской отчетности доходом в том же размере, в каком производится начисление износа на 
выше указанные основные средства. Безвозмездно переданные основные средства признаются 
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расходами от не операционной деятельности. Основные средства, полученные безвозмездно, от лиц, 
являющихся участниками, отражаются на счетах капитала (добавочный капитал). 

(з) Нематериальные активы 
Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной фактической стоимости. После 
первоначального признания нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения.  
Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение срока полезного использования. 
Прибыль или убыток от выбытия нематериальных активов определяются как разница между выручкой 
от их реализации и остаточной стоимостью, и включаются в отчет о совокупном доходе за период.  

(и) Резервы  
Резервы признаются, когда: Компания имеет прямое юридическое или вмененное обязательство в 
результате прошлых событий; возникновение потребности в каком-либо оттоке заключающих в себе 
экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обязанности является вероятным; и сумма 
обязательств может быть достоверно оценена. 

(к) Признание доходов и расходов 
Доходы и расходы учитываются в момент фактической отгрузки готовой продукции, оказания услуг и 
фактического понесения расходов, независимо от того, когда получены или оплачены денежные 
средства или их эквиваленты 
Выручка признается, когда существует вероятность того, что экономические выгоды поступят в 
Компанию и сумма выручки, а также понесенных или ожидаемых затрат на совершение сделки может 
быть надежно измерена. Выручка от продажи готовой продукции и других запасов признается при 
переводе на покупателя значительных рисков и вознаграждений, связанных с владением готовой 
продукции и других запасов.  
Выполнение работ и предоставления услуг подразумевает выполнение Обществом согласованной 
контрактом задачи в течение определенного периода времени. Когда результат сделки, предполагающей 
предоставление услуг, может быть надежно оценен, выручка, связанная с данной сделкой, признается 
относительно стадии завершенности сделки на отчетную дату. 
Выручка оценивается по справедливой стоимости встречного представления, полученного или 
ожидаемого к получению с учетом суммы любых торговых скидок или скидок за количество, 
предоставляемых Обществом.  
Доходы и расходы, возникающие в результате операций по взаимозачету и бартерных сделок, 
учитываются по справедливой стоимости полученных услуг или товаров, которая является 
справедливой стоимостью обмениваемых товаров. 

(л) Налог на прибыль 
Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога.  
Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера 
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой 
прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов или 
расходов, подлежавших налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а 
также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление 
расходов в Обществе по налогу на прибыль осуществляется с использованием налоговых ставок и 
налогового законодательства, действующим на отчетную дату. 
Отложенный налог представляет собой налоговые требования или обязательства по налогу на прибыль и 
отражается по балансовому методу учета обязательств в отношении временных разниц между данными 
налогового учета и данными, включенными в финансовую отчетность. Отложенные налоговые 
обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных разниц, увеличивающих 
налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности 
наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы, 
принимаемые для целей налогообложения.  
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Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и 
уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет получена выгода 
от реализации налогового требования, достаточная для полного или частичного возмещения актива. 
Расчет отложенных налоговых активов или обязательств осуществляется с использованием налоговых 
ставок и налогового законодательства, которые, как предполагается, будут применяться в период 
погашения задолженности или реализации актива. Отложенные налоги признаются в качестве дохода 
или расхода и включаются в состав прибыли или убытка за период, за исключением случаев, когда они 
связаны со статьями, непосредственно относимыми на собственный капитал, в этом случае отложенные 
налоги также отражаются в составе капитала. 

(м) Собственный капитал  
Средства, внесенные участником в соответствии с учредительными документами, классифицируются 
как «Уставный капитал». Вклады участника помимо уставного капитала классифицируются как 
«Прочий капитал». 

(н) Условные обязательства и активы 
Условные активы и обязательства представляют собой возможные права и обязанности, вытекающие из 
прошлых событий, наличие которых будет подтверждено только наступлением или не наступлением 
одного или более неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 
Обществе. Существующие условные обязательства раскрываются в примечаниях к финансовой 
отчетности. 

(о) События после отчетной даты 
Балансовая стоимость активов и обязательств на отчетную дату корректируется, если последующие 
события представляют убедительные доказательства изменения таких стоимостей. Данные 
корректировки вносятся в финансовую отчетность до даты утверждения финансовой отчетности. 
Прочие некорректирующие события раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности. 

(п) Изменение в расчётных оценках и исправление ошибок 
Изменение в бухгалтерских расчётах включается в расчёт чистой прибыли или убытка в периоде, когда 
произошло изменение, и будущих периодах, если оно влияет на те и другие периоды.  

В случае изменения учетной политики применяется  перспективный способ отражения изменений. То 
есть новая учетная политика  применяется к событиям и сделкам, происходящим после даты ее 
изменения, и пересчет предыдущих финансовых отчетов, а также  пересчет суммарного эффекта от 
изменений в учетной политике в отчете о доходах и расходах за текущий период не производится, за 
исключением случаев, когда  применение ретроспективного метода прямо требуется международными 
стандартами финансовой отчетности.  
Исправление существенной ошибки, относящейся к предыдущим периодам, производится путем 
ретроспективного пересчета сравнительных сумм за  тот предшествующий представленный   период  
(периоды)  в котором была допущена соответствующая ошибка.  

 В случае, если Общество   применит учетную политику на ретроспективной основе или произведет 
ретроспективный пересчет или переклассификацию статей в своей финансовой отчетности, то Общество 
составляет дополнительно отчет о финансовом положении по состоянию на начало самого раннего 
сравнительного периода.  

Примечание 3.Учетная политика и система внутреннего контроля 

3.1. Принципы представления финансовых отчетов 
 

Общество ведет свои учетные записи и подготавливает свои финансовые отчеты в кыргызских сомах. 
Данные финансовые отчеты подготовлены на учетных записях, ведущихся в соответствии с 
требованиями законодательства Кыргызской Республики, с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности. 
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Для регистрации и группировки фактов хозяйственно-финансовых операций Общество использует 
рабочий план счетов, разработанный на основе Плана счетов в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности, с учетом особенностей уставной деятельности, и стандартных 
схем бухгалтерских проводок по разделам учета. 

Учетная политика Общества сформирована на основании следующих принципов бухгалтерского учета: 
• Непрерывности 

- У Общества нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации  или значительном сокращении 
масштаба деятельности; 
- Бухгалтерский учет ведется постоянно; 
- Основные фонды будут находиться в эксплуатации в течении срока их полезной службы; 

• Начисления 
Все последствия фактов финансовой деятельности будут отражаться в финансовых отчетах в момент их 
возникновения, а не в момент получения или выплаты денежных средств или их эквивалентов. 

 
Если же при составлении финансовых отчетов Общество отойдет от основных принципов 
бухгалтерского учета, то это должно быть в пояснительной записке с объяснением причин. 
Информация, предоставляемая в финансовой отчетности Общества должна обладать следующими 
качественными характеристиками: 

• Понятность 
Доступность информации для понимания пользователями, обладающими достаточными знаниями в 
области бухгалтерского учета и знакомыми с деятельностью Общества. 

• Осмотрительность 
В условиях неопределенности некоторых событий и обстоятельств, Общество соблюдает меры 
предосторожности в процессе принятия решений признания дохода или оценки активов. 

• Полнота  
Чтобы быть надежной, информация в финансовой отчетности должна быть полной с учетом 
существенности и затрат на нее. 

• Сопоставимость 
Пользователи должны иметь возможность сопоставлять  финансовую отчетность Общества за разные 
периоды. 

• Существенность 
Информация является существенной, если ее сокрытие или искажение может повлиять на 
экономические решения, принимаемые на основе финансовых отчетов. 

• Достоверность 
Бухгалтерская информация должна быть правдиво представлена, подтверждена документально, 
нейтральна (не отражать чьи-либо интересы) и легко проверяема. 

 
Способ ведения бухгалтерского учета  смешанный: 

а) автоматизированный на персональных компьютерах для ведения синтетических и 
аналитических регистров и финансовых отчетов; 
б) неавтоматизированный, на бумажных носителях (ручной) – для оформления первичной учетной 
документации в момент совершения хозяйственной деятельности. 
 
3.2. Система внутреннего контроля 
 

В ходе проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проведена 
оценка общего состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля для получения 
разумной уверенности в том, что используемые системы дают основание для составления достоверной 
финансовой отчетности. 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. Бухгалтерский учет частично автоматизирован. 
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При проверке финансовых операций установлено следующее: хозяйственные операции правильно и 
своевременно отражаются во времени. Система внутреннего контроля, действующая в Обществе, 
характеризуется следующим образом: 

• в Обществе работают специалисты с четко определенными правами и обязанностями; 
• для предотвращения злоупотреблений, существует необходимое разделение обязанностей среди 

работников Общества; 
• с материально-ответственными лицами заключены договора. 

Учетная политика и План счетов утверждены 1 января 2018 года Генеральным директором ЗАО «UBS 
Transit» (ЮуБиЭс Транзит).  В последующем в течение 2019-2020 годов не вносились изменения. 
Мониторинг адекватности системы внутреннего контроля осуществляется на двух уровнях: 

- Независимым аудитором – при проведении аудита финансовой отчетности; 
- Ревизионной комиссией (ревизором) – определяется общим собранием акционеров. 

Предыдущий аудит не проводился независимой аудиторской компанией. За 2018, 2019 и 2020 годы 
заключен договор с ОсОО Консалтинговый центр «Тах Law Audit» (Такс Лау Аудит) 
 В результате проведенного аудита выявлено что, в Обществе действует следующая система 
бухгалтерского учета: 

• имеется общая касса, в которой отражаются поступления по всем видам деятельности; 
• журналы-ордера в Обществе разрабатываются на основании оборотно - сальдовых 

ведомостей и первичных документов, разнесенных в них; 
• на основании журналов ордеров данные вносятся в Главную Книгу, оборотно - 

сальдовый баланс и заполняется годовая финансовая отчетность; 
• первичные документы частично отражаются в автоматизированной программе 1-С 8.3. 

Аудиторская проверка проводилась методами выборочной документальной проверки, опроса персонала, 
а также анализа информации, представленной Обществом. Коэффициент охвата равен 60%. 
Существенность определена в размере 5% от статей баланса:             
                                                                                                                                                 (сом)  

Наименование стать На  конец        
отчётного года 

Размер существенности 
от статей баланса (5%) 

Итого по разделу 1  «Оборотные активы» 36 366 188 1 818 309 
Итого по разделу 2 «Внеоборотные  активы» 178 099 704 8 904 985 
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства» 8 729 335 436 467 
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства» 41 438 495 2 071 925 
Итого по разделу 5  «Собственный капитал» 164 298 062 8 214 903 

 
Примечание 4. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИИ И РЕКЛАССИФИКАЦИЯ 
 
С целью исправления ошибок, сопоставимости информации по периодам Общество приняло решение о 
внесении определенных изменений в финансовой отчетности за год, за кончившийся 31 декабря 2020 
года и ранние периоды: 
 
С целью исправления ранее допущенных ошибок Общество также произвело корректировки 
сальдо на 31.12.2020 года: 
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Извлечение из отчета о финансовом состоянии на 31 декабря 2020 г. 

Статья отчета 

Информация 
на 31 

декабря 2020 
года 

Изменения  

Измененная 
информация на 
31 декабря 2020 

года 

Оборотные активы 43 636 124 -7 269 936 36 366 188 
Денежные средства в кассе 3 780 524 -3 006 850 773 673 
Счета к получению за товары, услуги 25 344 510 -4 013 175 21 331 335 
Дебиторская задолженность по прочим операциям 2 663 777 -170 013 2 493 765 
Запасы, оплаченные авансом 1 801 466 -79 898 1 721 568 
Внеоборотные активы 88 994 116 89 105 589 178 099 704 
Основные средства 76 122 737 52 312 247 128 434 983 
Отсроченные налоговые требования   6 792 811 6 792 811 
Инвестиции в совместную деятельность 11 865 601 30 000 000 41 865 601 
Нематериальные активы 55 778 531 56 309 
ИТОГО АКТИВЫ  132 630 240 81 835 653 214 465 892 
Краткосрочные обязательства 60 848 353 -52 119 018 8 729 335 
Счета к оплате за товары и услуги 10 832 401 -5 084 158 5 748 243 
Авансы покупателей и заказчиков 5 112 688 -4 307 551 805 137 
Банковские кредиты, займы 43 918 319 -43 918 319   
Налоги к оплате 942 141 621 807 1 563 949 
Прочие налоги к оплате -570 570   
Резерв на отпуск   569 203 569 203 
Долгосрочные обязательства   41 438 495 41 438 495 
Банковские кредиты,  займы   41 438 495 41 438 495 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  60 848 353 -10 680 523 50 167 830 
Собственный капитал 54 844 582 -17 172 988 37 671 594 
Корректировки по переоценке активов   25 207 063 25 207 063 
Нераспределенная прибыль 54 844 582 -42 380 051 12 464 531 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  60 848 353 30 757 972 91 606 325 

 
Извлечение из отчета о совокупном доходе за 2020 год: 

Статья отчета Информация 
за 2020 год Изменения 

Измененная 
информация на 
31 декабря 2020 
года 

Себестоимость реализации товаров, услуг или 
Расходы по производству биологических активов 33 981 171 109 038 235 143 019 406 

Прочие расходы от операционной деятельности 8 696 271 176 246 8 872 517 
Расходы по реализации 23 913 900 000 923 913 
Общие административные расходы 145 607 825 -109 369 029 36 238 796 
в т.ч. амортизация 13 810 882 1 589 679 15 400 561 
Расходы по процентам 3 188 324 0 3 188 324 
Доходы (убытки) от курсовых разниц по -6 479 179 591 926 -5 887 253 
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операциям с иностранной валютой 
Прочие неоперационные доходы и расходы 1 013 761 193 089 1 206 850 

Прибыль (убыток) до вычета налогов  2 822 715 39 562 2 862 277 
 
Общество внесло изменения в Отчет об изменении капитала за 2020 год по следующим статьям: 
 
Извлечение из отчета об изменении капитала за 2020 год: 

Статья отчета Информация 
за 2020 год Изменения 

Измененная 
информация на 31 
декабря 2020 года 

Сальдо на 1 января 2019 года 70 853 990 91 336 782 162 190 772 
Чистая прибыль (убытки) за отчётный период 2 067 727 39 663 2 107 290 
Сальдо на 1 января 2020 года 72 921 718 91 376 344 164 298 062 
 
С целью исправления ранее допущенных ошибок Общество произвело корректировки сальдо на 
31.12.2020 года: 
 

a) Денежные средства в кассе. Неверно отраженный остаток наличности в кассах Общества 
вследствие  несвоевременного отражения расходных документов я на 31.12.2020 года исправлен 
на 3 006 850 сомов; 

b) Счета к получению. Счета к получению  за товары и услуги уменьшились на 4 013 175 сомов; 
c) Дебиторская задолженность по прочим операциям. По данной статье уменьшена дебиторская 

задолженность на сумму уплаченных налогов авансом 170 013 сомов; 
d) Основные средства и нематериальные активы. Вследствие внесенных ранее корректировок по 

переоценке основных средств (как выше отмечено, отчет по переоценке ноябрь 2015 года ОсОО 
«Центр Оценки «Славянский Восток» на сумму оценки суммарной стоимости активов ЗАО 
«ЗАО «UBS Transit» (Ю  уБиЭс Транзит) на 144 607 000 сомов стоимость основных средств была 
увеличена на сумму 52 312 248 сомов. Корректировки по переоценке активов отражены на сумм 
25 207 063 сомов и уменьшена нераспределенная прибыль на 64 487 873 сомов; 

e) Отсроченные налоговые требования. Вследствие исправления ошибок, выявленных при 
определении обязательств по налогу на прибыль были начислены отсроченные налоговые 
требования на сумму 6 792 811 сомов; 

f) Инвестиции в совместные предприятия. Обществом ранее произведенные вклады в 
Товарищество по открытию лабораторий СВХ в сумме 11 865 601 сомов увеличены на 
30 000 000 сомов на счете 2840 «Инвестиции в совместную деятельность»; 

g) Банковские кредиты, займы. Банковские кредиты, займы в сумме 43 918 319 сомов из 
краткосрочных обязательств перенесены в долгосрочные и получен доход от признания 
дисконта в сумме 44 466 сомов и расходы по амортизации дисконта в сумме 1 328 926 сомов по 
кредитным линиям в Оптима Банк; 

h) Налоги к оплате. Вследствие исправления ошибок начислены налоги к оплате в сумме 621 807 
сомов; 

i) Резервы на отпуска. Начислены резервы на отпуска в сумме 569 203 сомов; 
j) Долгосрочные обязательства. Вследствие переноса банковских кредитов, займов из 

краткосрочных обязательств в долгосрочные долгосрочные обязательства увеличены на 
41 438 495 сомов 

k) Производственные расходы. С целью исправления ранее некорректно отраженных данных 
Общество отнесло ранее признанные административными расходами (заработную плату, ремонт, 
прочие затраты) на производственные расходы в сумме 110 114 481 сомов;  

l) Общие и административные расходы. Вследствие чего, (а также за счет расходов по оплате 
услуг и других расходов) уменьшены административные расходы на 109 369 029 сомов; 

m) Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой. Влияние 
операций с иностранной валютой вследствие исправления отчетности увеличены на 581 926 
сомов; 
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n) Расходы по выбытию активов. Расходы по выбытию активов уменьшены на 2 522 490 сомов; 
o) Расходы в виде процентов. Расходы в виде процентов признаны на 3 188 324 сомов; 
p) Расходы по амортизации дисконта. Признаны расходы по амортизации дисконта в сумме 

1 328 926 сомов; 
q) Прибыль (убыток) до вычета налогов. Вследствие произведенных корректировок прибыль 

увеличена на сумму 794 999 сомов 
 
Примечание 5: Денежные средства и их эквиваленты  
 
Денежные средства Компании представляют собой: 

• Остатки денежных средств на  счетах  в коммерческих банках   
            
          На 31 декабря 2020 года суммы остатков денежных средств   составили: 

                                                                                                                      (в кыргызских сомах) 
Наименование банка Сальдо на 01.01.2020г. Сальдо на 31.12.2020г. 

Денежные средства в кассе 8 081 881 773 673 
Денежные средства в банке 984 652 6 624 708 
Итого 9 066 533 7 398 382 
 
Для осуществления текущей деятельности Компанией открыты расчетные счета: в ЗАО «Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк», КБ «Kыргызстан», ОАО «РСК Банк», ФЗАО «Оптима Банк»  
Общество имеет депозитные вклады  в сумме 1000000 сомов в «Оптима Банке». 
Движение безналичных денежных средств подтверждается выписками и первичными документами 
банков. Остатки по выпискам банков на начало и на конец месяца соответствуют остаткам, отраженным 
в журналах-ордерах. Все документы подписаны, подшиты и сформированы в отчет. 

Значение данной статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 г. формируется из остатков по следующим 
счетам:  
                                                                                                                         (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
1100 Денежные средства в кассе 8 081 881 773 673 
1110 Денежные средства в кассе в сомах 4 023 851 130 153 
1120 Денежные средства в кассе в валюте 4 058 030 643 520 
 Валюта EUR     
 Валютная сумма     
 Валюта KZT 18 280   
 Валютная сумма 100 000   
 Валюта USD 4 039 750 643 520 
 Валютная сумма 58 006 7 786 
1200 Денежные средства в банке 984 652 6 624 708 
1210 Счета в национальной валюте 595 473 238 668 
1220 Счета в иностранной валюте в местных банках 389 179 6 386 041 
 Валюта EUR 3 712 4 767 
 Валютная сумма 48 47 
 Валюта KZT 95 625   
 Валютная сумма 85 000   
 Валюта RUB 289 843 6 381 274 
 Валютная сумма 4 162 77 219 

 
Обществом за проверяемый период продекларированы следующие банковские счета: 
 
№ Наименование банка        № счета Вид счета Месторасположение 
1 ОАО «РСК Банк» 1299003131314714 EUR г. Бишкек 
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2 ОАО «РСК Банк» 1299003131236206 USD г. Бишкек 
3 ОАО «РСК Банк» 1299003131238225 Сомовый г. Бишкек 
4 ОАО «РСК Банк» 1299003131395041 СНF (Швейцарс. франк) г. Бишкек 
5 ОАО «РСК Банк» 1299007440141105 USD (Ссудный счет) г. Бишкек 
6 ОАО КБ «Kыргызстан» 1030120000125223 EUR (мульти валют) г. Бишкек 
7 ОАО КБ «Kыргызстан» 1030120000125223 USD (мульти валют) г. Бишкек 
8 ОАО КБ «Kыргызстан» 1030120000125223 Сом (мульти валют)  
9 ЗАО «Демир Кыргыз  

Интернэшнл Банк» 
1180000028527002 EUR г. Бишкек 

10 ЗАО «Демир Кыргыз  
Интернэшнл Банк» 

1180000028527001 USD  г. Бишкек 

11 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530256 USD (кредит-муль. вал.) г.Бишкек №3 
12 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530155 USD (мульти валют) г.Бишкек №3 
13 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530357 USD (авиа-муль. вал.) г.Бишкек №3 
14 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530256 EUR  (кредит-муль. вал.) г.Бишкек №3 
15 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530155 EUR (мульти валют) г.Бишкек №3 
16 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530357 EUR (авиа-муль. вал.) г.Бишкек №3 
17 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530155 RUB (мульти валют) г.Бишкек №3 
18 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530357 KZT (мульти валют) г.Бишкек №3 
19 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530155 Сом (мульти валют) г.Бишкек №3 
20 ФОАО "Оптима Банк" 1091405253530157 Сом (авиа-муль. вал.) г.Бишкек №3 
 
Все поступления и выбытия наличных денежных средств учитываются в бухгалтерском учете. 
Движение денежных средств по кассе оформлено платежными документами. Все документы подписаны, 
подшиты и сформирован отчет. Инвентаризация денежных средств за 2020 год не проводилась. 
Учет кассы и ежедневная разноска банковских документов производится кассиром Акишовым А.Ы. за 
весь период. 

Движение безналичных денежных средств подтверждается выписками и первичными документами 
журналах-ордерах. Получение денежных средств с расчетного счета, совпадает с выписками банка и 
чековыми книжками. Денежные средства, полученные по чековой книжке с расчетных счетов, были 
оприходованы в кассе в полном объеме.  

Примечание 6. Аудит краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности 

Значение статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 г. формируется из остатков по следующим счетам: 
                                                                                                                                                             (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на  
01.01.2020г. 

Сальдо на  
31.12.2020г. 

1400 Счета к получению  12 383 694 21 331 335 
          в том числе:   
1410 Счета к получению за товары , услуги  12 383 694 21 331 335 
1491 Резерв на безнадежные долги по счетам к получению    
1500 Дебиторская задолженность по прочим операциям   3 053 514 2 493 765 
              В том числе:   
1520 Дебиторская задолженность сотрудников и директоров 6 120 3 324 
1530 Налоги, оплаченные авансом 141 350  
1540 Налоги, подлежащие возмещению 431 638  
1549 НДС на авансы 225 225 
1560 Дивиденды к получению 2 474 181 2 474 181 
1590 Прочая дебиторская задолженность   
1800 Авансы выданные  2 080 973 1 721 568 
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 в том числе:   
1810 Запасы, оплаченные авансом 2 080 973 1 721 568 
1820 Услуги, оплаченные авансом - - 
 Итого 17 518 181 25 546 667 

 
Как  видно  из таблицы, дебиторская  задолженность на 31 декабря 2020 года, увеличилась на  8 028 486 
сом, в т.ч.: 
 Счета к получению на сумму 8 947 641 сомов; 
 Дебиторская  задолженность по прочим операциям погашены на сумму 559 749 сомов; 
 Авансы выданные за запасы и услуги на сумму 359 405 сомов. 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался 
 
По счету 1410 " Счета к получению за товары, услуги" дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. 
образовалась по следующим контрагентам: 
                                                                                                                                                   (сом)  

Наименование организации Сумма сом Валюта 
Дата 

образован
ия 

Arkas Lojistik A.S/ 2 479 30 долл. 11.12.2020 
BULAK DIS TIС VE NAKLIAT LTD STI 9 788 171 118 429 долл. 30.12.2020 
CARGO AIR CHARTERING FZE 2/P  1 532 749 18 545 долл. 24.12.2020 
EURO JET INTERCONTINENTAL LIMITED 12 MOUNT 
HAVELOCK DOUGLAS  

285 094 3 449 долл. 05.12.2020 

Green park (Грин парк) 178 524 2 160 долл. 22.12.2020 
HADID INTERNATIONAL SERVICES FZE DUBAI 
AIRPORT FREEZONE DUBA 

10 213 124 долл. 22.12.2020 

Integra Engineering Group 447 962 5 420 долл. 14.02.2019 
MF Trans (Эм Эф Транс) 2 483  31.07.2020 
Авенью транс 19 789  31.12.2020 
Агро Куш 15 0,18 долл. 30.11.2020 
Айлин Курулуш 233 000  21.12.2020 
Балнур (Balnur) 80 000  23.07.2019 
Балыкчы Медикал  10 678  01.12.2020 
Басил 227 287 2 750 долл. 22.12.2020 
Биз Групп 50 400  31.12.2020 
БиМеб 297 502 3 540 долл. 24.12.2020 
Бренд Плюс 280 329  31.12.2020 
Вита Мед ЛТД 97 279 1 177 долл. 30.12.2020 
Дан Агро Продукт 396 719 4 800 долл. 26.06.2020 
Диамед  Центр 90 915 1 100 долл. 13.04.2020 
Дустон Кимья 645 247 7 807 долл. 30.12.2020 
Ийгилик Оомат 5  31.10.2020 
Интегра  Хотел Инвестмент 442 056 4 949 долл. 31.07.2020 
Интер Медикал "(Inter Medical LLC") 624 171 7 552 долл. 30.12.2020 
Каризма Трейд 448 801  31.12.2020 
Кей Компани 420 192 5 084 долл. 31.10.2020 
Кора 190 331  31.12.2020 
Кул Брос 1 068  02.04.2019 
КЫРГЫЗ-КОРМ 4 000  10.12.2020 
МАКРОС 132 400  31.12.2020 
Маркаш 232 574 2 814 долл. 01.10.2020 
Медитек 29 506 357 долл. 14.12.2020 
Мермер 264 479 3 200 долл. 31.07.2020 
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НТК Трейд 146 300  31.12.2020 
Полимер Гарден 65 293 790 долл. 05.10.2019 
Программа развития организации объединенных наций  
(ПРООН) 

9 062  07.06.2019 

ПРОФТЕСТ 186 345  01.06.2020 
ТБ Трейд ЛТД 963 656 11 659 долл. 18.11.2020 
Текстиль Транс 575 193 6 959 долл. 14.12.2020 
ТУРК МЕД 1 090  31.12.2020 
ФирКомПласт 661 198 8 000 долл. 14.08.2020 
Шумкар Логистик Компани 20 000  29.12.2020 
Элко Глобал 1 236 780 14 964 долл. 16.12.2020 
Итого: 21 331 335   

 
Общество оказывает услуги перевозок груза заказчикам согласно Договоров. Размеры оплаты за 
оказанные услуги согласовываются между Сторонами в заявке, являющейся неотъемлемой частью 
Договора. На основании Заявок, оформляются счета- фактуры. Оплата производится безналичным путем 
на расчетный счет и наличными в кассу.  
Основным заказчиком является KODAR TRANSPORT AND TRADE SERVICES LLP и BULAK DIS TIС 
VE NAKLIAT LTD STI.  
 При этом дебиторская задолженность BULAK DIS TIС VE NAKLIAT LTD STI составляет 47 процентов 
от общей суммы задолженностей. На конец отчетного года задолженность увеличилась на 5 886,7 тыс. 
сом. Актом  сверки задолженность не была подтверждена. 
 
По счету 1520 «Дебиторская задолженность сотрудников и директоров» задолженность 
образовалась по следующим подотчетным лицам: 
                                                                                                                                                     (сом)  
Счет Наименование статьи Сальдо на 

01.01.2020г. 
Сальдо на 

31.12.2020г. 
1520 Толомушев Д. А., генеральный директор 6 120 3 324 
 Итого 6 120 3 324 
 
Аудиторами проверены сплошным методом авансовые отчеты за 2020 год. С подотчетными лицами 
заключены договора о полной материальной ответственности.  

На счете 1530 «Налоги оплаченные авансом» на 31.12.2020 года составляет НДС по приобретенным 
мат. Ресурсам, подлежащие  возмещению. 

По счету 1560 «Дивиденды к получению» не подтверждены документами. 

На счете 1800 «Авансы выданные» числятся оплаченные авансом запасы и услуги. Дебиторская  
задолженность на конец года по состоянию на   31 декабря  2020 года образовалась по следующим 
контрагентам: 
                                                                                                                                                    (сом)  
Наименование организации Сумма  

сом 
Валюта Дата 

образования 
1810    
Baltia Trading Company OU 734 760 2930 долл. 31.12.2020 
DOS TEK GROUP 3 223  31.12.2020 
ДТ Техник 1 680  05.02.2018 
Кыргызтелеком 307  02.12.2020 
Кыргызтелеком (Москов отделение) 3 310  31.05.2020 

Стиль Экспорт 347 893  31.05.2020 
СтройСпецСервисРемонт в КР 1 710  31.05.2020 
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Таможня 8 153  31.05.2020 
Экспо-СМ 620 532  18.05.2020 
Прочие 8 153  2020 
Итого 1 721 568 28 900  

Дебиторская задолженность по авансам полученным образовалось в конце отчетного года. Данные по 
счету соответствуют первичным документам.  Счет-фактуры получены и произведены оплаты согласно 
договорам. 

При проверке получены доказательства, что документальное оформление операций по учету счетов к 
получению, авансов выданных и прочей дебиторской задолженности и их отражение в учете происходит 
в полном объеме. 

Примечание 7. Аудит товарно-материальных ценностей 

Мы проверили правильность применения правил учета и оценки данных активов, установленных 
Международным стандартом финансовой отчетности «Запасы» (МСФО- 2).  
Значение статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 г. по Д-ту составляет: 11 609 857 сом и 
формируется из остатков по следующим счетам: 
                                                                                                                                                   (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на  
01.01.2020г. 

Сальдо на  
31.12.2020г. 

1600 Товарно– материальные запасы  5 381 954 2 421 139 
1610 Товары  2 421 139 
1620 Запасы сырья и основных  материалов 5 381 954  
1700 Запасы вспомогательных материалов  6 227 903 0 
                     В том числе:   
1750 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 6 996 102 4 266 672 
1795 Амортизация МБП 768 199 4 266 672 

 
Материально - производственные запасы оцениваются и принимаются к учету по фактической 
себестоимости приобретения. Учет товарно- материальных ценностей ведется по подотчетным лицам, 
со всеми оформлены договора о полной материальной ответственности.  

В Обществе на счете МБП были отражены приобретенные вспомогательные материалы. За отчетный год 
проданы все товары, запасы сырья и основных  материалов, ТМЦ списаны в процессе производственной 
деятельности.  

Примечание 8. Аудит основных средств и нематериального актива 

Нами был проведен аудит учета основных средств. Наличие и движение основных средств и 
нематериальных активов представлено следующим образом:                           
                                                                                                                                                          (сом)  
Значение статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 г. по Д-ту составляет: 128 491 292 сомов и 
формируется из остатков по следующим счетам: 
                                                                                                                                                   (сом)  
Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
2100 Основные средства 140 970 186 128 434 983 
2900 Нематериальные активы 62 148 56 309 

Нами был проведен аудит учета основных средств. Наличие и движение основных средств 
представлены в таблицах:                                                                                                    (сом)  



ЗАО «UBS Transit» (Юу БиЭс Транзит) 
_______________________________________________________________________________ 

 

34 
 

 
Основные средства отражены в учете по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется 
методом равномерного начисления. Учетной политикой не установлены сроки эксплуатации 
основных средств. Инвентаризация основных средств Общества проведена по состоянию на 01 
декабря 2020 г. В результате инвентаризации излишек и недостач не обнаружено. 
 
Балансовая стоимость основных средств по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 12 535 203 сом. В 
2020 году введены в эксплуатацию основные средства на сумму 7 547 063 сом: 

 Гараж СТО  для грузовых машин  -5 286 598 сом; 
 Склад для железной дороги            -2 260 465 сом. 

 
Проданы транспортные средства на 7 658 870 сомов: 

 
Продажа транспортных средств осуществлялась согласно условиям Договоров с поставщиками. 

Нами был проведен аудит учета нематериальных активов:     
                                                                                                                                                                    (сом)  

Наименование НМА Сальдо на 01.01.2020г. Сальдо на 31.12.2020г. 
Программное обеспечение 75 951 75 951 
Амортизация  программного обеспечения 13 803 19 642 

  

Земля 

Незавер
шенное 
строите
льство 

Монт
аж 
обору
дован
ия 

Здания 
сооруж
ения 

Оборуд
ование 

Контор
ское 
оборудо
вание 

Мебель 
и 
принад
лежнос
ти 

Трансп
ортные 
средств
а 

Благоустро
йство 
земельных 
участков 

 
Итого 

Первонач.стоим
ость на 
01.01.2020г. 

32 577 
554 

4 951 
591 

1 950 
940 

86 428 
305 

4 150 
451 299 646 154 004 68 805 

610 1 576 242 200 894 
344 

Амортизация на 
01.01.2020г. 

   20 342 
207 

3 563 
016 200 295 61 057 34 982 

855 774 728 59 924 
157 

Балансовая 
стоимость на 
01.01.2020г. 

32 577 
554 

4 951 
591 

1 950 
940 

66 086 
099 587 435 99 352 92 947 33 822 

754 801 514 140 970 
186 

Приобретено в 
отчетном году  13 430 

788  7 547 
063 26 800 131 221 106 026   21 241 

899 
Выбытие  
отчетного  года  18 382 

379   30 000   7 658 
870  26 071 

249 
Первоначальная 
стоимость на 
31.12.2020г. 

32 577 
554 0 1 950 

940 
93 975 

368 
4 147 
251 430 867 260 030 61 146 

740 1 576 242 196 064 
993 

Амортизация на 
31.12.2020г.г. 

   26 801 
432 

3 796 
121 259 015 98 964 35 742 

125 932 353 67 630 
009 

Балансовая 
стоимость на 
31.12.2020 

32 577 
554 0 1 950 

940 
67 173 

937 351 131 171 852 161 066 25 404 
615 643 889 128 434 

983 

Наименование транспорта Стоимость Поставщиик 
П/Прицеп Koegel SNC0 24, 2002, № 325 BQ 636 000 Bayraktar Trans (Байрактар Транс) 
Полуприцеп "КОЕГЕЛЬ", гос. №357BC, 2003 г.в. 590 000 Мадаминов Жакыпбек 

Артыкбаевич 
Полуприцеп "ШМИТЦ" гос. №687BW, 2014 г.в. 543 000 Исраилов Омурбек Камчыбекович 
Седельный тягач "ДАЙМЛЕР-КРАЙСЛЕР 1848", 
ГОС.№ 7709BC, 2007 г.в. 

2 254 000 Мадаминов Жакыпбек 
Артыкбаевич 

Седельный тягач "ДАФ-TE95FX",гос. №5248BC, 
2005 г.в. 

1 786 000 Исраилов Омурбек Камчыбекович 

Седельный тягач MAN TGA 18.413 FLS , № 7548 ВВ 1 260 000 Омуралиев М.Ш. 
Автошины 445х45х19,5  Списание 
Итого 7 658 870   
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Балансовая стоимость 62 148 56 309 

Процедуры по проверке оборотов и Сальдо на 31.12.2020 г. года выполнены в соответствии с планом 
проверки. Учет основных средств и амортизации ведется на аналитических счетах бухгалтерского учета. 

Нами получен достаточный объем своевременных и надежных свидетельств, которые мы использовали 
для подтверждения предоставленной информации. Детальные тесты включали проверку первичных 
документов и бухгалтерских регистров, подтверждающих хозяйственные операции, связанные с 
приобретением, использованием и выбытием основных средств. 

Примечание 9. Отсроченные налоговые требования по налогу на прибыль 

За отчетный период были начислены отсроченные налоговые требования на сумму 289 953 сомов. 
Налоговые активы (обязательства) представлены в финансовой отчетности следующим образом: 
                                                                                                                                                              (сом)  
Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
2400 Отсроченные налоговые требования 7 082 764 6 792 811 

Примечание 9. Долгосрочные инвестиции 
По состоянию на 31.12.2020 г инвестиции представлены следующим образом: 
                                                                                                                                                             (сом)  
Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
2800 Долгосрочные инвестиции 31 730 285 42 815 601 
2830 Инвестиции в дочерние компании 950 000 950 000 
2840 Инвестиции в совместную деятельность 30 780 285 41 865 601 
 
ЗАО «UBS Transit» является участником Товарищества, целью которого является открытие лабораторий 
на территории СВХ, на 31.12.2018 вклад составляет 41 865 601 сом 

Примечание 10 . Аудит краткосрочной кредиторской задолженностей 

Нами был проведен аудит учета краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженностей.  
Значение статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 года по К-ту составляет 59 638 556 сомов, которое 
формируется из остатков по следующим счетам: 

            (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на  
01.01.2020г. 

Сальдо на  
31.12.2020г. 

3000 Краткосрочные обязательства 15 604 381 8 729 335 
3100 Счета к оплате за товары и услуги 13 532 100 5 748 243 
3110 Счета к оплате за ТМЗ 7 331 762 5 748 243 
3190 Прочие счета к оплате 6 200 338  
3200 Авансы полученные 1 603 849 805 137 
3210 Авансы покупателей и заказчиков 1 603 849 805 137 
3300 Краткосрочные долговые обязательства   
3310 Банковские кредиты, займы   
3400 Налоги к оплате 20 735 1 563 949 
3490 Прочие налоги к оплате 5 743  
3500 Краткосрочные начисленные обязательства 150 167 42 804 
3700 Резервы 297 530 569 203 
 
Как видно из таблицы, краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2020 года уменьшились на 
6 785 046 сомов, в основном по счетам: 

• Погашена задолженность по прочим счетам к оплате в сумме 6 200 338 сомов; 
• по счету «Счета к оплате за ТМЗ» на сумму  1 583 519 сом, 
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• по счету «Авансы полученные» на сумму 798 711 сом; 
• по счету «Краткосрочно начисленные обязательства» на сумму 107 363 сом. 

В то же время  счета краткосрочные обязательства увеличились в основном по счетам: 
• по счету «Налоги к оплате» на сумму 1 543 21 сомов; 
• по счету «Резервы» на сумму 271 672 сомов 

 
По счету 3110 «Счета к оплате за ТМЗ» кредиторская задолженность по контрагентам по состоянию 
на 31.12.2020 г. представлена следующим образом: 
 

Наименование Организации Город Сумма 
сом Валюта Дата 

образ-я 
Clean flight Чуйск. обл. Аламудун р-н  10 863  31.12.2020 
Construktor Hi-Tech Чуйск. обл. Московский р-н 2 498 207  28.12.2020 
АЮ Гарант г. Бишкек 312 244  22.10.2020 
Демар ЛТД г. Бишкек 2 995  29.12.2020 
Дико г. Бишкек 3 500  12.12.2020 
Интэк г. Бишкек 2 443 803 29 568 долл. 24.12.2020 
Кыргызаэронавигация  г. Бишкек 82 678 1 155 долл. 14.09.2020 
Манас международный 
аэропорт 

г. Бишкек 11 172 135 долл. 14.12.2020 

Пятерка ЛТД г. Бишкек 19 319 234 долл. 12.12.2020 
СВС - ТехЦентр г. Бишкек 61 940  01.12.2020 
Северэлектро г. Бишкек 1 009  25.09.2020 
Филиал  Шумкар Логистик 
Компани г Ош 

г. Ош 14 000  24.09.2020 

ЮНИ- ТРАНС г. Бишкек 286 514  30.12.2020 
Итого:  5 748 243   

 
По счету «Авансы полученные» кредиторская задолженность в разрезе контрагентов по состоянию на 
31.12.2020г. составляет:  
                                                                                                                                              (сом) 

Наименование Организации Город Сумма 
сом Валюта Дата 

образ-я 
Labyrinth doors (Лабиринт Дорс)  г. Бишкек 18 548 224 долл. 22.12.2020 
NURTAU DISTRIBUTION 
COMPANY г. Шымкент Казахстан 

16 530 200 долл. 
26.10.2020 

АМАЛЬ КУШ СХКК Чуйск. обл. Сокулукский р-н 532 233   29.12.2020 
Глобал Коннект г. Ереван Армения 237 691 3 100 долл. 02.11.2020 
Итого:  805 002   

По счету 3400 «Налоги к оплате» кредиторская задолженность на 31.12.2020   года составляет сумму 
1 563 949 сом:   

                                                                                                                                                                      (сом)  
Счет 

Наименование статьи 
Сальдо на 

01.01.2020г. 
Сальдо на 

31.12.2020г. 
3400 Налоги к оплате 20 735 1 563 949 
3410 Налог на прибыль к оплате  598 687 
3420 Подоходный налог на доходы физических лиц 14 992 1 052 
3430 НДС к оплате  954 470 
3470 Земельный налог н/с, Первомайский район, ул. Куренкеева, 

306 
  

3480 Налог с продаж  9 741 
3483 Сбор на вывоз мусора   
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3490 Прочие налоги к оплате 5 743  
3491 Налог на имущество 5 743  
3492 Налог на транспортные средства Ленинский район     

 
В соответствии с Налоговым Кодексом КР Общество облагается следующими видами налогов: налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, налоги на имущество, земельный налог, 
налог на транспортные средства налоги на фонд заработной платы (включая подоходный налог и взносы в 
пенсионный и социальный фонд).  

По счету 3500 «Краткосрочные начисленные обязательства» кредиторская задолженность на 
31.12.2020 года составляет сумму сом: 42 804 сом. 

                                                                                                                                                                      (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на 
01.01.2020г. 

Сальдо на 
31.12.2020г. 

3500 Краткосрочные начисленные обязательства 150 167 42 804 
3520 Начисленная заработная плата 99 102  
3530 Начисленные взносы на социальное страхование 51 065 42 804 
3531 Начисленные взносы по пенсионным отчислениям 48 756 35 870 
3532 Начисленные взносы по медицинскому страхованию 3 880 3 332 
3533 Начисленные взносы по фонду оздоровления 

трудящихся 
485 416 

3534 Государственный накопительный пенсионный фонд -2 056 3 186 
 
Краткосрочные начисленные обязательства на 31 декабря 2020 г. уменьшились  на 107 363 сом: 

• по счету «Начисленная заработная плата сотрудников» уменьшилась  на сумму 99 102 сом,  
• по счету «Начисленные взносы на социальное  страхование» уменьшились на сумму 8 261 сом, 

 
Системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета: 

• Система внутреннего контроля за учетом расчетов с персоналом в Обществе имеет среднюю 
надежность. 

• Учетная политика для целей бухгалтерского учета расчетов с персоналом соответствует 
законодательству КР. 

• Существующий рабочий план счетов полностью соответствует потребностям Общество для 
учета расчетов с персоналом. 

Начисление заработной платы ведется в соответствии с законодательством 

Примечание 11 . Аудит долгосрочной кредиторской задолженностей 

По счету 4100 «Долгосрочные обязательства» кредиторская задолженность  на 31.12.2020 года 
составляет 41 438 495 сомов                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  (сом)  

Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
4100 Долгосрочные обязательства 41 244 802 41 438 495 
4120 Банковские кредиты,  займы 41 244 802 41 438 495 

 
Увеличение по краткосрочным долговым обязательствам, произошло за счет получения кредита в 
«Оптима» Банке по следующим линиям: 

                                                                                                                                                      (сом)  
Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
Оптима Банк 41 244 802 41 438 495 
Валюта USD 592 224 501 374 
Договор кредита № ECLO20-2018/1 13 828 790 12 384 237 
Валюта USD 198 564 149 840 
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Договор кредита № ECLO20-2018/2 5 375 657 5 220 696 
Валюта USD 77 188 63 166 
Договор кредита № ECLO20-2018/3 13 678 315 13 452 414 
Валюта USD 196 404 162 764 
Договор кредита № ECLO20-2018/4 4 040 305 4 024 109 
Валюта USD 58 014 48 689 
Договор кредита № ECLO20-2018/5 454 551 408 510 
Валюта USD 6 527 4 943 
Договор кредита № ECLO20-2018/6 2 361 097 2 119 247 
Валюта USD 33 902 25 641 
Договор кредита № ECLO20-2018/7 1 506 087 1 351 934 
Валюта USD 21 626 16 357 
Договор кредита № ECLO20-2018/8   1 795 211 
Валюта USD   21 721 
Договор кредита № ECLO20-2018/9   682 138 
Валюта USD   8 253 
Итого 41 244 802 41 438 495 

Примечание 12. Аудит капитала 

Значение статьи баланса по состоянию на 31.12.2020 года по К-ту составляет 70 853 990 сомов и 
формируется из остатков по следующим счетам: 

                                                                                                                                   (сом)  
Счет Наименование статьи Сальдо на  01.01.2020г. Сальдо на  31.12.2020г. 
5000 Собственный капитал 162 190 772 164 298 062 
5100 Уставный капитал 126 626 469 126 626 469 
5110 Простые акции 126 626 469 126 626 469 
5200 Прочий капитал 26 848 909 25 207 063 
5220 Корректировки по переоценке активов 26 848 909 25 207 063 
5300 Нераспределенная прибыль 8 715 394 12 464 531 
 
Уставный капитал Общества составляет 126 626 469 сомов, который состоит из 42 208 823 простых 
акций, выпущенных в бездокументальной форме, номинал одной акции составляет 3 сома. 

Примечание 13. Аудит доходов 

Отчет о совокупном доходе Общества составлен по принципу начисления. То есть, последствия фактов 
хозяйственной деятельности (доходов и расходов), Общество отражает в финансовых отчетах, когда они 
имели место, а не тогда, когда получены или выплачены денежные средства или их эквиваленты.  

Доходы Общества от операционной деятельности  за 2020 год составили 
                                                                                                                                                                       (сом)  

Счет Наименование статьи Сумма 
6110 Выручка от реализации товаров и услуг 197 872 855 

Доходы Общества от прочей операционной деятельности  за 2020 год 
                                                                                                                                                                    (сом)  
Счет Наименование статьи Сумма 
6200 Прочие доходы 1 912 780 
6210 Доходы от выбытия активов  1 905 714 
6280 Доходы от операционных курсовых разниц 7 066 
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Примечание 10. Аудит расходов  

Затраты являются прямыми затратами по оказанию услуг. Данные затраты отнесены  на себестоимость. 
Расходы Общества от операционной деятельности  за 2020 год составили:                          
                                                                                                                                                                     (сом)  
Счет Наименование статьи Сумма 
7100 Себестоимость реализованной продукции и  услуг 143 019 406 
7110 Затраты на сырье и материалы 12 921 283 
7120 Затраты по оплате труда 1 764 542 
7130 Затраты по отчислениям в соцфонд 257 520 
7160 Затраты на ремонт и обслуживание основных средств 6 837 342 
7170 Прочие  затраты 109 938 235 
7500 Производственные расходы 11 300 483 
 
Структура административных расходов по д-ту счета 8000 за 2020 год составляет: 
                                                                                                                                                                        (сом)  
Счет Наименование статьи Сумма 
8000 Общие и административные расходы 36 238 796 
8020 Расходы по отчислениям в социальный фонд 569 
8030 Расходы по оплате аренды 1 081 546 
8040 Расходы по оплате услуг 17 435 109 
8060 Расходы на канцелярские принадлежности 46 781 
8070 Расходы на коммуникации 111 147 
8080 Расходы по оплате страховок 847 371 
8090 Расходы по приобретению лицензий и прочих соглашений 26 047 
8110 Ремонт и обслуживание основных средств 780 
8120 Расходы по программному обеспечению 34 594 
8130 Представительские расходы 22 000 
8140 Вознаграждения аудиторам 160 000 
8160 Расходы по обучению 7 158 
8180 Расходы по связям с общественностью 4 000 
8190 Расходы по прочим налогам 246 147 
8210 Командировочные расходы международные 18 919 
8220 Расходы по коммунальным услугам 505 660 
8240 Штрафы пени неустойки по хозяйственным договорам 41 870 
8300 Расходы прошлых лет (не принимаемые к вычету в отчетном периоде) 8 201 
8470 Расходы на амортизацию основных средств 15 400 561 
8520 Убытки от операционных курсовых разниц 240 338 

  
Доходы и Расходы Общества от неоперационной деятельности  за 2020 год: 

Доходы (убытки) от неоперационной деятельности представлены следующим:                                                                                                          
                                                                                                                                                             (сом)  
Наименование статьи Сумма 
Доходы (Расходы) по неоперационной деятельности -7 868 727 
Доходы (Расходы) в виде процентов 3 188 324 
Убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте -5 887 253 
Прочие неоперационные доходы (расходы) 1 206 850 
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Примечание 11. Расходы по налогу на прибыль 

Обществом за 2020 год получена прибыль в сумме 2 862 277 сом. Начислен налог на прибыль в сумме 
754 987 сом. 

По состоянию на отчетные даты Общество не определяло налоговый эффект вычитаемых временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и 
суммами, используемыми в налоговых целях. В связи с чем, данная финансовая отчетность не содержит 
информации об отложенных налоговых активах и обязательствах. 
 
Примечание  12. Операции со связанными сторонами 
 
Обществом операции со связанные сторонами в отчетный период не проводились  

Примечание 20. Допущение о непрерывности деятельности 

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, обязательства Общества составляют 50 167 830 сом, из 
которых 83% задолженности в сумме 41 438 495 сом составляет задолженность по полученным 
кредитам. В тоже время активы Компании составляют всего 214 465 893 сом, что в 4,3 раза больше 
суммы непогашенных обязательств. Учредители Общества после окончания отчетного периода не 
планируют прекращение деятельности. 

 Финансовая отчетность была подготовлена, исходя из допущения о непрерывности деятельности, 
поскольку Общество после отчетного периода продолжает свою деятельность.  

Финансовая отчетность не включает каких-либо корректировок, которые бы потребовались в том 
случае, если бы Общество была не способна продолжать непрерывную деятельность. 
 
Примечание 13. Условные обязательства 

 
Судебные процессы 

 
В период 2020 г. претензий, исков Обществом не направлялось и получено не было. Стороной по 
судебным делам (истцом, ответчиком) ЗАО «UBS Transit» не являлось.  

Примечание 14. Финансовые риски 

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 
выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Общество 
подвержено кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего, в 
отношении дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и 
финансовых организациях, валютные операции и прочие финансовые инструменты. 

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. 

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 
руководство Общества считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов 
под снижение стоимости дебиторской задолженности. 

Валютный риск 

Валютный риск — это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств 
будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных валют.  

Финансовое положение и денежные потоки Общества подвержены воздействию колебаний курсов 
обмена иностранных валют в силу того, что часть счетов к получению и обязательств выражены в  
иностранной валюте, поэтому Общество подвержено валютному риску.  



3AO (UBS Transit>> (IOy EnSc Tpansr'rr)

Ilpuueuauue 15. IlocleAyrcIque co6srrus

B O6ruecrne He [poI4cxoAIlJIu co6lrun-s

QnHaHconoit orr{erHocrl4 cornacHo MCOO
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OcOO "Tax Law Audit" (Taxc JIay Aydum)

lilrq$sse*.le.OSal..ceprx. ,A. fC ,pe4nrcpocaerx :m miqBopa sa,ibssanlc6n*s, prrrm!{
rqpr f{,pa*uranrcrre,XP oa ? srons, 2o.tr&.Foaa Ha. agr(6opexy.ro Aess*aqrb
.I4l,l}t.o?50520f 6&st7g. .G.wFw z7a7 t 525
.4,qpee: 72OO+1, r. G*rclterq 1m, Torror;ararl.1pyc5e*oae; A,tr9'1, xa. 38
Ter ^ +O{55O}78-78-45; +O 555{5O0t 90-22-95:, , +8(7WJe3-5V.-5q
e-mai{: aibraeva2o08(dmail.ru, lecta:clwaudit@gmail.conr

Komy: 3AO (UBS Transib>
I'euepar rno My A n pelfl opy I'-Hy To,'lomyuroBy A.A.

Or: KoucalrnHroBblft IIeHTp "Tax Law Audit" (Tarcc "llay Ayanr)

llcx. J\b A-076 or 10.03.2021 r. ['.6nunen
Ynaxaena sIft flauunp A64y,raconuu !

flncrmo o saBepureHnr ayAuTopcKofi rpoBepKu 3::r 2018-2020 roar'l

\lur npoee,,ru ayAHr $rzHaHconofi o'rqe'rHoc'rn 3a 2018-2020 I'oAbr 3AO (UBS Transit> (aaree llo reKcr)

06urecrea) c Llenbrc ycraHoBneHHr AocroBepHocru 6yxra.nrepcKofi or.rerHoert4 tt coorBercrBHfl YcraHoB,let{HblM

rpe6oaaHurna, B npoeepqeMoM nepuoAe yqer Bencrr c Hcnorb3oBaHneM KoMttbrcTepa c orpalt(eHneM pe3yilbrara

\qera Ha KaproqKax cqeroB 6yxra,rrepcKoro yqera u xypHanoB-opAepoB, Ha ocHoBaHHH Koropbtx cocraBJltnacb

61 xra,lrepcrcaq orqerHocrs 06u{ecrea.
Ha nponeprcy npeAocTaBneHbt cJteAyrculue AoKyMeH'l'bl 3a npoBepflenar,lil nepn og:

./ fleperzvHue AoKyMeHrbr no 6yxranrepcKoM) yqery:

./ l]ocryn rc 6yxl'anrepcKoft ilporpaMMe (lC-Eyxra,rrepr4fl) n $uHaucoeat orqerHocrb;

'/ flepenuHste AoKyMeHTbt no KpeAhraM H BblAaHHblM 3afrMaM;

'/ O'rqerur crpyKrypHbtx IloApa3ire,reHufr l
,/ Vqeruule peruc'fpbl B Bnlle orqeroB firccen;
./ lpyrne AoKyMeHrbr.

Oanruqecxne pe:yrbrarbt

-{1:nropcxar npoBepKa npoBoAunacb MeronaMH ssi6opouHofi /loKyMeHTaJIbHon npoBepKu, ollpoca ilepcotla"rla. a

Tanlixe aHaru3a r,lu$opvar1r,ru, npe,qcraBJ'reHHofi 3arca'r.lHxoN,r. Ko:Q$nuraeHr oxBara pazen 60Y0.

Alrral BKJtKlLraJr npoBepKy noATBep)KAeHufi qNc,rosbrx AaHHbtx 14 notcHeHufi, co4epxtaxlnxcs e 6yxra,rrepcrcofi

t-tTYeTHOCT [1.

B xoAe ay)lvtra 6ut,rn nposeAeHbr creAytouhe Mepottpl4trnt:
,/ O':saxon,renue c opraHH3auroHHoil crpyxrypofi 06urecrsa;

'/ OsuarcoNlreHue c 6u:uec-npoueccaMri 06ulecrea;
./ Haluqae H trpHMeHeHue BHyTpeHHHX perrar\reHTapytotqr4x AoKyMeHroB;
,/ O:Haxouleune c 6yxra-nrepcKofi yqerHofi cllcreMofi, ee HaAer(Hocrbto I't 6esonacnocrsro;
,/ ,{ocrn>xeuue roHHMaHr4r cpeAcrB H cpeAbl BHyrpeHHero KoHTpoJIt 06urecrea;

'/ floHuuauue AoKyMeHroo6opora 06urecrea;
,/ floHuuaHue H npoBepKa 6yxla-nrepcKux 3anuceil fi canb^o 6yxla,rrepcKux cqeroB.
,/ Coorse'rcreHe AoroBopHbtx orHoueHHil 14 cl(eroK rpaxAaHcKoMy 3aKoHoAal-enbcrBy;
,/ Coornercrene rpy.ToBoMy 3aKoHoAareirbc'rrly (ycraHoe,reuLie coorBercrBut npuMeHfleN'loil s O6tuecree

MeTSAHKH 6yxra,'rrepcKoro yqera pacLteroB c pa6olHuKaNaH AeficleytotrluM HopMarHBHblM loKyNIeH'raM

(arcrau. a rarc>l(e BHyrpeHHhM pacnoptAuTerbHblM,lottyneu'rau);
./ CooreercreHe Ha,qoroBoMy 3aKoHoAarenbcrBy ra 6yxyvery;
,/ - MoHuropnHl aAeKBarHocrra CBK h /lpyrhe.

B HacloqtrtcM ;t4cbMe Mbt xo'teJtH 5r,r o6parurr, BHHMaHHe Ha orAeJ'tbHbte acneKTbl yqera. clTrtertlocrH ,l

BH\,TpeHHetO KoHTpoJlt. f{autroC |lr]cbM() npe/lHarlHaqeHo HCKrltr)Ll!.|'re,ll,tlo ltlrn rauQ)opMaUHH H HCIIoilbloBaHHt

p\KoBoAclBov O6ulec'rBa. C;le,ToBare.jrbHo" Mbr He 6epev ua ce6r trltrcaxoil orBercrBeHftocrl4 H.ilH o6q:arc,tl,ct'Ba

nepeAirro6ofi rperueft c'r'opoHofi. xoropoil 6yael npLrAocraBireH Harx olller HJtH v Kofo oH Mox(er oKa3arbct.



I

\'lsr clqeHs xopoujo ocBeAoMneHbl H BbtcoKo otleH14Baer\4 3lraqHr.ejrbHbre ycH,,rH, pyKoBoAcrBa, HaueneHHbre Ha
pa3BI4THe C)6rrlecTsa. Mbt cqz'raeM, ,J'ro Hau ay,(HT npeilcraBl.l'r HanpaBretiHrr pa3BHt.Hfl A,'tr pyKoBoAcrBa"
Koropoe yxe ocBeAoMrleHo o cyUecrBytou{Hx [po6neMax H peurHTerbrro HacrpoeHo Ha rdx peileHHe.

ilpocum Bac s cpox Ao 16 mapra 2021 roaa flpeAocraBlrrr, B rrrrcbMeHHoM tsr,tAe apryMeHTupoBaHHbre
KoMMeHTaprrH rro Ka?r(AoMy rryHr(Ty saMeqaHI|fi Hacroflulero I|Hc[,Ma.

PA3AB"''I l. BofIPocbI, cBg3AHHbIE C COFIIOAEHI{EM }rqnTHoI;I IIoJII{TI4KIII u
3AKOHOI(ATEJIbCTBA KbIPfbT3CKOfr PBCTTYEJTIaKI,I vI BEAEHI4BM EyXrAJITaCKOT'o
)'TIETA

1. Hsdnndeuue: He ymaepwdeu zparpax doxyuenmoo1opoma, He paspadomanu GHJ)mpeHHue
n0,ryoilceH un u om8emcm$eHHhr e,x u4a.
B coorBercrBl4H c <flo,roxeHuena o roKyMeHroo6opore s 6yxra,rrepcKoM ylrere cy6lerroe

npeAnpr.rHnMareJrbcrBa, HeKoMMepqecKHX opraHu3auHit (za HcK,troqeHHeM 6rcA>rerssrx yvpeN4eHnfi)>,
\TBep)KAeHHblM rlocraHoBJ]eHl4eM ilpaanre,rucrea Kstprul:q<oil Pecny6nuxu or 7 ox'rr6ps 2010 ro/ta N 23 I ece
xo:gilcrseultble onepaquH, ocytuecrBnfleN4bre cy6r'cxloiu, llo,.rlr(tlbr o$oprvt,rrlr,cn Aor(yMenraN4H, rB.rlflrorunMHct
rlepllHt'll{bll\4H vlterttbtlvtH AoKyMeHTaM14, ua ocHoBaHhu r(oropbtx Belercl 6yxra,rrepcxail yuer.

I-paQux JloKyMeH'roo6opora o(topnanrelcs B BHA. cxeMbr r.rr,_Igp9$la_paqallo co3Aau,_lp, _!p_oqqp{s_11
oSpa6orKe AoxyNaeHroe. etrnorHqeNabrx KalKAbrM fioApa3.[ereHHeM cy6r,eKTa. a raruKe BceMH__!].glro"nur,rr.glr2y4 a.

)Ka:aHHeNr ax ggauN4ocsl:H z cpoxoe esrnorueHhs pa6or.
Pa6ory no cocraereHuro rpa$una __4qKyNaeHroo6opora opraHras)rer_ _f,lapi!!l{--_6.f.1fqr_Uep- _ [pa$lf
:oxlzmeHroo6opora )zreepxAaercq r]pHKa3oM pyKoB(tAHre,rq c]-6r,ex.ra. f,raeHsrfi 6yxra,,trep N,toNq!_tpHBrreqbIIt
cocraereHlaq rpa$urca Ap)rrue cr)rx6ur.
Pexouendye.u:

'/ yrBep.qnTb npaBlirrla AoKyMeHroo6opora H rcxHor.rofaro o6pa6orrcu yuerHofi rau$opnaaqau. nepecMo.rperb
rpa$ux AoKyNleHToo6opora c ylreroM HoBoBBeAeHnit. nzrrteuue npn ueo6xoAr..rMocra orge'rcrBeHll)rx 3a
cocraBreHHe nepButtHbtx AoKyMeHToB JrHu, a rapKe cpoKr4 HX nepeAaqH a 6yxralrepuro../ B uerqx o[THMH3arrHh npoueccoB KDr(AbrNr crpyKTypHbrM noApa3AeneHueM yrBeprHTb SaKTrjqecKHe

rrpoH3BorHMsre 6n:Hec-npoueccbr.
Ko.wmenmap uu pyxoeodcmsa: PercoveuAau un 6y ae-r paccMorpeHa

2, Hud;ttodeuue: Hatozocafl yqemHafl rxo.rtwnuKo u Htu7o?o6bte pezucmpa. B xoAe ayilvt'r.a aylll4topoM
orMeqeHo, t{To B KorulnaHltl.t oTcyrct'Byer [oirHTr.{Ka h npoueAypbr B uexflx Ha-lor.oo6loir(cHrzff.
llpeAnpltrrueM He co6,rtrcAeuut rpe6osaHutr c'tarbv 154 HK KP: perconaeHAyeM pa:pa6ora,rs Vue1uyn
norHTHKy Alr Ueleil ua,roroo6,ro)KeHHt c pacKpbtTHeM IIoprAKa $opvrzponaHr4s Htutorosofi 6arur s
pa3pe3e KDr(4ofo HUL!ofa

Kotuteumapuu pyxoeodcmna : PeroueuAaq na 6y Ae r paccMorpeHa

-i. Hs1ntudenue: Cyu4ecmryruulafl a odu4ecmae Vqemuan norumuKa He ompultcuem Bcex npo4er)yp
O6u4ecmaa u mpe6yem He*omopbtx iononttenuii, a uweuuo B qocmu:

{ Coz"tncuo Vqemuoil norumuKe i.u qeneii 1yxzanmepcKozo lqemo Mamepu&abHbrx 3onococ O1qec'mcu
ucno"Tilyem cqemu fyxzatmepcKozo yt1s21(r rc ?pJ)nnu 1600 <3untcu>;

( I6l0 < Torsupat>. Cuem npeduatHaqeH d-tst yuerna mocapHo-.vamepua-rybubrx ianacoc, npedtra:jHLrltertur,rx d.ast
npodaacu.
]620 <ocuogHbte MamepuarrbHde 3enacdD. ().tem npedHa3ttaueH d-'tn yventa pacxoduozo .vanl.epuulto,
ucnO.nsye,\402o e denme.rywtocntu Odttlec'tttGLi u c'nLt(.'bt6Oe)4.O?o tm paCxodur (xAurle]npcxUe m0(jupbt,
p uc xod u r,tit .r4 a n1 e pu cL' r tt m. O ).
1623 (l'CM, Caem npedua:HaqeH d-,tt ylrema rytuolpemeuuoeo I'CM c)tn co1cmceuuurx uytr/ ()6u1ec,mett.>
(DaK'ltzuecxH 1623 He hcnonb3yeT'cfl, a fCNi KaK Ane co6crseFrHsrx Hyxt4 vt B npoH3BoAcreeHrroil

]etTeJbH0clH cnt4cblBaeTcr HeKoppeKTHo, lraflpflMyro fia cqeTa pacxor,loB, MLIHy' CLreTa 3anacoB

/ Cozrucao Vuemaort no:tumuKu O1utecmca:
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(nuleumupu3ctllutt uLt.:tuLtHbr.\ deue,Hctrr,tx cpeo('tn6 6 tiucc'e npocrdumcst He puffe oduolo po3o B.vecflq
Iltau npoledeHutt. uHGettntopu3ulluu Kat.:cbr .ymtteptcdaentr:st pyKoco()cmcoM r. (DoxmuHectit..t He
np ousa odum ctr, rutaH H e n pe d oc r11 (tsre H

Comacuo <llopndrcy sedeHun Kaccolbtx oneltat4uii a Kttpzurscrcou PecnydtuKer, BHe3anHafl pesu3un Kuccbt
nporc$odumcn 6 cpoKu, ycm.aHosleHHue pyrcosodumeteu npednpltnmun, Ho He peQq{:s*oQAgig-pJlly_-6
.uecnLl. c notrHbtA4 norucmHblM nepecqemoM ecex deuez u npolepKoit dpyzux qeuuocnteil, uaxodttuluxcn a
KQCCe. I.na npousaodcmGa pesu3uu Keccbr npuKa3o.r4 pyrcor:odumetm npednpunmust rta3Hctquemcfl
ti o.r4 u c c ufl. K o n to p qtL c o c m u 6,,tr.e nl Q K n 1.

Arcrut nHeetlnapvzaww Ila.,rHtrHblx Aer{e)r(Hbrx cpejlcrB :a 201 Br, 20 1 9r.. 2020r orcyrc'f Byr{)r.

'/ B 1yxzu'tmepcKo.M yqeme su 2018 u 2019 zodat u.wenmcn npocpoqeHHr'rc cvemu K no"7))qeHuro, npu
lmo'v O6u4ecmeo'v ue cosdauu pueprbt Ha coMHumerbHue donzu, Cor,racHo Vqernofi norH'r'HKH
O6uecrea: </lnn onpedereHun o6ecryeuerutn cmoux4ocmu o6uercma ocHorHbtx cpedcma O6t,L7ecruao
nputleHnem Metrcdyu apoduuii c maudapm IAS 3 6 < 06 ecqeueuue eKr11u(Jo6, :

,,ftn oqeuxu qucmoi cmouMocmu pearu3a4uu mop,'or:ou de6untopc:xoit sar)ottreuHoctnLr O6ulec,mco npu.r4etnenl
.rrentod cozdauun peiepsa no co.r4tlunleJtbtlbt.r4 dcttzav <llpo4eum om de6umopcxoil'tado:urceHu()cnru (no cpoxux
,.ltt-.tcltttt.t)>'()t'7cttttttda6ttmopcxoit'sctdtl.'t,lretlt|()('Itll,ttltlt|t|l|t|tl.lt.v

t ,'od no c:octllotLuLt.n Ha omqenln"yn damy 3 I i;exa6p;t.
Ilptt emo.u ycmaHozleHur c.tedyxtupe Kpumepuu Hpu3HaHun co.rrHume:rcuoit de1umopcrcoii sado.ttreHHoc'mlt rr

pB.uepbt npu3HaHufl pacxodoa no co3octHuto pe3epsd no coMHume-rrbubtv donecLv:
Ilpocpoveuubte cvenla om 30 do 90 dueu
llpocpoveuubtecqemaont 90 do lB0 duetr
Ilpocpoueuubre cqema om lB0 do 360 dneir
Ilpocpoueuuue cqenla cBbrrue 360 dueu

,/ Coz:tucuo VuemHou no.luntuKu O6u4ecmrto:
cedemca omdetono no xatcdouy 6uttxoccxouy

o . Il22 <Puc,temHbri.r cqent G ecpoD
o 1220 <Pacuemuutil cqem c do.nnapax>

Bce uuocrpaHHbre BaJrlorbr orpa)KeHbr Ha c.iere 1220

Pexonetu)yen' !opa6orars YuerHyro [Io,rurury
reircreyror qr.JM yqeroM.
K o.v.n e u mu p u u p y xo tt o d c nrc n : Pe rco v e rrr,'la r.{H r n p H H gla 

"

- 5%
- 25%
- 50%:
- 100 %>

<Vqetn deue;rcuux cpedcme 6 uHocmpoHHoil rt'rtunu
cqemy:

lr 4eftcrnyrcunfi il.naH clteroB B coorBerclBl.JH c

VqerHaq rtor'rHlhKa 6yler,topa6oraHa.

/ He coom6enrcm6ue ))qemil u Vqemttoit tro,ttunruKlt O6u4ecmact: Mumepu&lbttue 3flnilcbt
yqumucanmcfl Hu cqeme 1750 6es pacnpedeneHun no auduu Momepu(woc, Coznuctto Vqenmoia
nutumuKu O6apcmaa:

.'Cuem ]700 <3anacbt Gcrtof,4o?ame.rlbHbtx .vafitepuaToGD npeduu:suaueu dtn .yqenru .v.amepuLt.tbttbtx 3(tnu('oG,

ltttlo.7b3yu4blx B dennlerurocmu O6rtlecmact. K muxtr-tr 3anaccr.t4. omHocttnlct! MEII, '3anucttbte qa('mu K

uiHo9Hbr.\4 cpedcmrsanr, metecpouut, "nrccmpbr, cBeruu:tbtluKLt, cmy:rbt u m.n. I{a cqerne 1750 xpttunnu:n
\rumepLtu.ubr MEII, ?anacHbte qacmu, cmpoLtme.ubHbte .tramepu(t.abt, HdnprLt4.ep:

- (.qent 175j-Acmoaiuttr't rreo(lxodu-vo uo cqen 1720:
- Cqenr 1750-Me6etu ueo(txodu:r.to ua cqem 2160:
- Cqem I750-Arsmosunqacmu ueodxoduao tla cuent I720:
- Cqem 175}-CmpoumetbHbre .\4amepuct"rybt Heo1xodut4.o Ha crtem 1730,'
- Cuem 1750- fCM ueoSxoduuo Ha cvem l7l0.t

B 6yxra,rrepcxoM )qere O6ulecrea Ha cqere M6[I orpaNeHbr BcnoMor'arelrbHbre Marepuarbr: 3anqacrH.
JBTotxHHbr, AoMKpar, KoHTopcKoe o6opvroeaHHe, Bcefo Ha cyMrvry I 308 393 coru. B reqeHI4H orlrelHoro ro,,la He

lsr.rx cnncaHr,r.

Pexo.veudutqust: 3al,racrn roJr)r*rbl olpa)r(arbcr Ha cqery BcnoMorarerbHr,le MarepHaJrbr <3arr.iacln)).
i+eo6rolztvo oQopv,rrlb aKTbr lla crlhcaHne Ha KoHi(pe'r'r{y}o Nraur.ruy. Ilpu 3ToM aKTbr Aor'rxHbt nojrnt4cbrBatbct
iiu't\tHCCI4eil H y'rBep)KAarbcfl pyKoBo/lHTeneM. H BHOCr.il'r, jlaHHbre no rcaxAoft eAhHilUe, a ue o6ulefi ct'oHMoc'fbHl.

{ He nponucuuu a Vqemnoii nrnuntuKe utt*eHmapwaqun anmu*oc no 7\e6umopcxou u xpedumopcxoit
gadonxteuuocmu

Xo-ruteumapuu pyxoaodcmco: PexoueuAar\vfl npv+flTa, VqelHas no,rHTHKa 6y:te'r',xopa6oraua.
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r' Ha cqer ME[l orueceHsl ne6elrs, cr.yJ.t, Kpecno pyKoBo/rHrenfl, cryJl c noAnoKorH14KoM. KoHropcKoe
o6opyAoeaHue, flpaurep naarpnvuurfi Epson Le-3 r o ia+. 24pin,Lpr,USI3).

Pexo'uenda4ua: BuueyKa3aHHbte Iue6ers H npHHTep HMercT cporc c,ryx6sr 6o,ree roAa, [o3ToMy Heo6xoAuvoorpaxarb Ha cqere <OcHosuue cpeAcrBa)) KalKAyn eAHHHqy, a raruKe HaqHc,rsrb aMopr.H3auHro

PA3AEJI I I. BOTIPOCbI, CBg3A[II'IbIE C OOOPMJII,IIII4EM XO3g[iCTBBHI{bIX OIIF]PAUI{T{

l' Ayau'ropr,r IIpoBeJrH aHaJIIr3 oSopnr,reHus KaccoBbrx AoKyMeHTon. ()rnreqaeM. sro:

Hodnrudenue: l.lveer Mecro rrpaMeHeHue e 6yxra,rrepcKoM
Koropbre He oSopnaneHsr Aor.r)KHbrM o6pa:ov (Hanprznlep,
noly'uare,reil):
PKO r\e C-36 or-3 L 10.2020r-., Ha cyNrMy 6900.00 cou:
PKO,\e C-20 or' 01.01.2020r., rra cyMr\{y 931' 100.00 conr:
PKO,\b A-78 or 30.12.2020r-., Ha cyMMy 3g 000,00 aoLu. CLUA:
PKO -Ilb A-77 rn 30.12.2020r., Ha cyMMy 1016,06ao,r,r. CIIIA:

Ll, Ha6,wdeaue: I4veer Mecro rrpriMeHeHri, e 6yxra,rrepcKoM yqere
cpeAcrB ilyreM KoHBeprau,i rcar saquouarusoii TaK H B r,uocrpaHuoil
(n: ocuoeuofi raccsr B Kaccy 

'aMo)KHH 
(cBX) ,rz6o Hao6opo.r), npn

nepeAaLIU HaJHqHbtx IeHe)l${br\
BilJrlore BHyrpr.r Kaccbt O6urecrea
3TOM OTCyTc'fB\'K)t ilpHXO_lHt)te H

. pacxoltHbte op,qepa. noAflHcb oTBercl.BeHHbtx Jil.{rI. Ha'.pHMep,,/ Korrneprarlar AeHexHbtx cpellcrB }li, 77 o.i 15.12.2020 r..
I-IHKP 83,2415 e Hau. Barrrore 5 826 905.00 copr:

r-ra cyMMy 70000,00 ao,l,r. CIIJA no rvpcy

r' KoHnepraqnfl AeHe)KHbrx cpeAcrB J\b 73 r 01.11.2020 1.. 9190,00 ao;rn. CIIIA . Kypc gl,g0 a Harl. Ba,rrore
751742,00 cov
KoHsepraqnr AeHexHbrx cpeAcrB J\! 76 or 0l.l I
B Hau. Bilnlore I 390 600,00 cou:
KoHeepraqar AeHer(Hbrx cpejlcrB "M 72 or t,)3.I I

B Harl. Baqrcre 6 158 743.00 cov:

2020 rot Ha cyMMy 17000,00 aonr. CLTIA , Kypc B l,g0 ,

2020 ro,l Ha cyMr\,ry 72290.26 ao,,r,,r. ClllA . xvoc

l.

r' Korrseprauur IeHe)r(Hbtx cpe,rlc.fgJ\: 79 or 30.12.2020 r.
'/ KoHeepraqnt AeHe)fiHbtx cpe/tcrs,r\t'73 Ha (t2.1 L2020 r

751742,00 cor't

yqeTe pacxoAHbrx KaccoBblx op,qepoB,
oTcyTcTByroT AoBepeH[.toc,il4. noArr14cH

, na cyMMy 300 000.00 cov.
. 9190,00 eo,r"rr. CLUA , Kypc 8l.tl0 n lrau. Ba_rrlore

r(ypc

Kypc

{ KoHeepraqm AeHe)r(Hbrx cpeAcrB j\s 76 Ha 01.11.2020 ro.A Ha cyMMy 17000,00 aoru. ClllA. Kypc Bl.B0,
B HaLI. Bzurlore I 390 600,00 cona;{ KoHneprauafl AeHe)KH brx cpeAcrB }ll" 72 ua 03 .l | .2020 for Ha cyMMy 12290.26 ao,r,r. c IIIA . Kypc B I ,80 .B Hau. BaJrrore 6 158 743,00 cou:

'/ KoneepraunrAeHexHbtxcpeAcrBJ\sB0Ha30.l0.2020ro11HacyMMy2000,00ao,r.u.CIIIA,KypcBl.g0,s
Hau, Bzurrcre 163 600.00 corvr:

KoHnepraqrfl AeHe)r(Hbrx cpe,qcrB i\b 75 nrr 02.07.2020 roA Ha cyMM), l7 000,00 Ao;r,r. CILIA
18,6899. B lrar{. BarrFore I 337 728.00 corvl
KoHeepraquq AeHelKHbrx cpe4crs J\b 6g rra 0l .06.2020 ron Ha cyMMy 100 000,00 'feHfe
0,1816, B Hau. Barrr.ore I 8 160.00 cou:

'/ Korreepraqur AeHe)KHbrx cpe4cre JVI

B Hau. BilJrrcre I I 76 240.00 cour:
24 ua25.06.2020 rot Ha cyMMy 15600,00 ao,rrr. CIIJA, xypc 75.40

r' KoHseprauur AeHex(Hbtx cpe.{cre jyr,72 rra 0j.11.2020 fo,q Ha cvMrvty 15 2g0,26,qol.ir. ClllA, r<ypc Bl,g0
B Harl. Bzulnre 6 l5B 743.00 con:

r' KoHaepraqnt.qeHexHbrx cpelcrs J\! 76 Ha 01.11.2020 fo/] Ha cyMMy l7 000,00 ao,r,r. clllA, xypc
B nau. BaryK)re I 390 600.00 cou:r' Koueeprauut,qeHexHbrx cpeAcrB l\b 73 Ha 02.11.2020 for Ha cyMMy gl90,00 aor,r. cljlA , K)pc gl.g0 e
Hau. Barrore 751 742,00 cor"t

'/ KoHeepraqut AeHe)KHbrx cPeAcTe Ng 80 ua 30.10.2020 foA Ha cyMMy 2000,00 aoLr.rr. clllA . K)'pc gl.g0 n
Hau. Barrore 163 600.00 cov:

'/ KoHsepraqnt AeHe)KHbrx cpeACrB,rvc 8l Ha 10.10.2020 roA Ha cyMMy 3500.00 ao,r,r. cIIIA . Kypc Bl.B0 e
Hau. Biurore 286 300,00 cov;

'/ KoHnepraqufl AeHexHblx cpeilcrB Ns 78 Ha :1g.12.2020 r'oA Ha cyMMy 4700.00 ao:r.rr. CIUA.K),pc 82.80 n
Hart. Btutrore 389 160.00 co,v:



Pexouendaqua: O$opMr4r'b npllxoAHbre H pacxoaHbre opAepa
Ko'u.uenmapuu pyKorodcmou: @HHancoso-xo:qficreetrHar onepauur <KoHneplaqnr> e nporpauue I C
perncrplrpyerct qepe3 cnetrt4tulbHo ilpeAHa3HaqeHHyro BKitaAKy, Koropafl BepHo Sopnarapyer. 6yxrzur.repcrcne
npoBoAKH. uo s AaHHofi BKraAKe He rpeAycMorpeHa reqarb PKO n flKO.

l.2.Hn6:ttttienue: Cot'laclro llopqAKy BejleHr4ir riaccoBblx onepaurzft e KP, nyHKr 3, rroAnyHxt'26, uts
ocytllecrBr'leHHg pacqeroB Harl.Jt.lHblMH AeHl'raMh OSulecr"go Aonlr{Ho HMerb IJrtfl Kaccbt r43oJ'tHpoBaHHoe
noMeuIeHHe, npeAHa3HaqeHHOe Anfl ilpHeMa, BbtAaLrH r.r BpeMeHHofo xpaHeHHfl H€LrIr4qHbtX rl,eHef.

Pexo"ueuda\ua: o6opyAoBarb Kaccy H o6ecnequrs coxpaFrHocrb AeHef B noMeuleHHH Kaccbr.

l.3.Hudnndenue: O6wecrBo corulacHo Y,rerHofi no,rarnrcu Ha orqerHyro gary (Ha 31.12.201 8r,31 .12.2019r,
31.12.2020r.) r,olxHst ttpoH3BoAHrb HHBoHrapH3aru4ro ocrarKoB no Mynbrr.rBiurrorHbr\{ pacqerr{brM
cqeraM orKpbl-rblx s BaHroscttoil cncreHte KP. rtpra 3ToM orcyrcrBynrc[rpaBKH noATBepx/leHHr oct'arKoB.
Har rpHMep;

'/ Cnpanrcra norrBep)KleHHe ocrarKoe or OAO <PCK EaHrc>, 201 Br. 2019r.,2020r.:
'/ Cnpaexu noArBep)KreHne ocrarKoe or 3AO (IXI4KB), 2018r. 2019r., 2020r.:
r' Cnpaercu roArBep)I(AeHHe ocrarKoe ol OAO <KB Kurpru3craH). 20 I 8r, 2019r.

Pexouerudaqun: CeoeepeveuHo ocyuecrBr'rrrb HHBeHTapu3auHro (cBepxu) ocrar.ros rro \,ryxbraBa_tlornblrr
pacqerHbr M cqera c Bbrrxe[epeqHcJreHHbr M 14 6aurcauu.
Kouueumopuu pyxocodcmru: PerconaeHAaur4fl npuHflTa Bo BHHMaHlte, B nocJreAyrcurr4x nepHorax O6ruecreo
61'rer cBoeBpeN4eHHo ocyuecrBJTflTb tiHBer:rrapH3arlrrn ocrarKoB lo MynbruBaJrrcTHbrM pacLrerHbrN,r crrer.a.

2. Ayatropu lrpoBerrH aHaJrH3 oQopnr,reults aBaHcoBr,rx orqeroB o6ulecrna. OrmeqaeM, .t'ro:

2.1. Hafinrutdeuue: B asaHcossrx orqerax HMerorcl H3JrHrrHe noArxr4Tbre KBHTanr{r4r4. AoKyi\{eHT.[,r. Koropbre B

pe3yJrbrare He yqreHbr KaK pacxoA O6ulecrea, HanphMep:
'/ Aeaucoeutft orqer Ns B or 30.04.2020r., Ha cyMMy 87 965,12 cov; (u:ruruHe rroAururbr AoKyMeHrbl K

orrJ'rare noc'raBruHKy KKM);
'/ AeaHcoeslil olqer JYq 6 or 3l .02.2020r., Ha cyMMy (n:,rnruue floAUrr.rrbr HecKoJ,rbKo KBr.JraHqr.JH KI{M);

Pexo.veudotqun: C.eoenpeMeHHo vrrHTbrBarb H Becru yrrer Bcex AoKyMeHToB no pacxoAaM p9go1.16,rusrx ,rrHrr.

K o.w.u e n m up tt u p1: xo c odc nr6 o : PenonreuAa u n fl n pn H nra Bo B H r.r M aH lle.

2.2. Hafnndeuue: I4veer Mecro npHMeHeHI4t e 6yxra,rrepcKoM yqere roBapHbrx LreKoB, Kolopbre ue oQopu,rerru
AoJlxHbrM o6pasolr, Ha[pHMep, orcyrcrBy]or peKBH3HTbr, HaHMeHoBauue, l4HH, Aara, HaHMeHosaHHe roBapa.
fler{arb,rn6o uranan, noAttucb npoAaBua, He coo'rBercrBl4r.{ HTofoBbrx cyMM:

/ Toeapnsrhqerc6lH or 18.01.2018 r., HacyMMy B 800,00 conr;
/ Toeapusrfi qerc 6/u or' 20.01 .201 B r., Ha cyMMy I 3 200,00 cov;
/ ToeapHsrfi qeK or'05.02.2018 r.. ua cyr\4My 150.00 coul;
/ '[-oeaprt,rir qer 6,/n or 22,02.2018 r'., na cyMN,ry 6 537,00 cour:
/ ToaapHsrfi verc NbuT-6 or 2l .01 .201 8 r., ua cyMMy 4 I 00,00 con,r;
/ Tonapusrfi qex 6/H ot'22.04.2018 r., ua cyMMy I 000,00 cou:
/ ToeapHrril qex J\!l 6 or 24.10.2018 r., Ha cyMMy I 500,00 cona;
r' TosapHufi qer J\bI B or 25.10.2018 r., Ha cyMMy 400,00 cona;
r' ToeapH;rfi qerc 6/u or 14.0'7.2018 r., Ha cyMMy 800,00 con,r:
/ "loeapHbrfi qer< 6/H ot-25.04.2019 r'., ua cy\4l4y l2 000,00 Ka3.reHfe;
/ J'onapuuril qer< 6/u ot'21.04.2019 r., sa c),MMy 3 000.00 Ka3rer-rre;
/ -foeapusrfi qex 6/x or 30.04.2019 r., Ha c)-MMy B 800.00 Ka3.reljfe:
/ 'I'oeapLtsrfi .rex 6/H or 09.07.2018 r., ua cyMMy 2 500,00 con,r:
/ -foeapFtsrft qerc 6/n ol06.01.2019 r., Ha cyMMy I 000,00 cov;
/ ToeapHurft qerc 6/u or 03.07.2019 r., ua cyMMy 500,00 coru;
y' Toeapusrh'aex 6lH or 21.06.2019 r., ua cyMMy 1204,35 conr;
r' TosapHurft qex 6/u or 05.05.2019 r., Ha cyMMy 6000,00 Ka3.reHre,
/ ToeapHsrfi .reK 6/H ol 17.05.2019 r., Ha cyMMy 1260,00 cou;
/ Toeapuurfi qeK Nq97 or 01.02.2020 r., sa cyMMy 500,00 cou:
/ Toeapusrfi qex 6/H. 6e'l .qarur, Ha cyNrMy I 1000,00 Ka3.reHr.e
'/ 'l-oeapur,rft qer 6/u,6e'; Aa'lst.6e: c1 Mr\4br. norxnHcb npoAaBqa ,\g 127 K aBaHcoBoM_\,olqe'r')' JVg 34

or30.ll.20l9r.



Pexo"uendu4ua: O$opMHTb yKa3aHHbre roBapHbre qeKH roJrlKHbr M o6pa:ona.
Ko.u,ueumapuu pyxoaodcmae: B Hacrosulee BpeMe o$oprr,traru yKa3aHHbre roBapHbre qeKH AoJtx(Hsru o6paronr ue
npe,qcraBnrercr Bo3Mo)KHbrM, peKoMeHAauHr npHHria Anr HcnonHeHVr Ha 6yayuree.

2.3.Hadnndeuue: K aBaHcoBbrM orqeraM rrpr4noxeHbr cqel'a, crtpaBKh Il,rrfl orrJrarbr or BA[,]'lA TRADING
COMPANY OU :a rn3enbHoe rolrJlr4Bo, 3a IL'Iary Hcnorb3oBaHrifl Aopof RU n :a ycnyru rroJrb3oBaHH.r xaproii
8100, xoropbre He oSopnaneHsr AoJI)r(HbrM o6pa'lou - orcyrc't'Byt-or floAnucb, rreqarb,rn6o urraun [poAaBua,
HanpHMep;

r' Cnpasxa Arr onlrarbr Ns 354565 or 30.09.2020r., ua cyMMy I 16.69 enpo;y' Cuer Ib 354564 or 30.09.2020r., na cyMMy 1932,81 espo;y' Cqer Ng 352737 or 30.09.2020r., ua cyMMy 17,64 evpo;
/ C:r{ Ne 3520S9 or 30.09.2020r.. Ha cyMvry 5183,06 eepo;
/ Cqet Is 344121 or 15.09.2020r., Ha cyMMy 22.24 ezpo'.
/ C,ret JVq 343 5 I 4 or I 5.09.2020r.. Ha cyM My 2645,83 eepo;y' Cnpaet<a Arr onrarbr J\b 345837 or 15.09.2020r., Ha cyMMy 25 1,89 enpo;y' Cqer J\b 345836 or 15.09.2020r., ua cyMMy 3794,53 eepoi
/ Cqerl\b3 10006 or 15.07.2020r., uacyMMy 1223,42 eupo;
/ CqerNb3l 8219 or 3 1.07.2020r.,Ha cyMMy 3801,52 ecpt.r;y' O,ter JYe 31061 2 or 15.07.2020r., Ha cyMMy 2,36 eepo;y' C,rcr Nl I I 8842 or 3 I .07.2020r.. rra cyMM), 22,17 enpo'.
r' Crrpasrca ii,!r onrarbr l\b 3 12230 or I 5.07.2020r.. Ha cyMMy 13,23 enpo;y' Cqet Ne 320588 ot 31.01.2020r.. Ha cyMMy 1850.1 I eepo;y' Cqer Ns 312229 or I 5.07.2020r., Ha cyMMy 248.40 enpo:y' CnpasKaAnr orrnarbr Ne 320589 or 3l .01 .2020r., rra cyMMy 231,50 eepo:y' Cqer J\s 408771 or 3l.12.2020r., Ha cyMMy 4112,21 enpo;y' CnpaercaArrr onrarbr J\b 4l I 382 or 31j22020, Ha cyMMy 425,88 eepo;
/ Cuer ]\b 4l l38l or 31.12.2020r., Ha cyMMy 5150,93 eepo;

Kolt.venmuputt pltxottodcmsa: iloc'ranttlnx BAI-1'lA 'fRADING COMPANY OU, sersercfl 3afpal-tHr+lbrM,
nepBoHaLtaJlbfto, Bbtcbtralorct ,qoK)MeH'fbr no lreKTl)otrrroil Iro.rle" Koropbte npnHHMarct'cfl ,qJrfl cBoeBpeMeHHocru
orpa)r(eHHfl xo3RilcreeuHbrx onepaur.ril s 6yxra,rrepcKorvr yl{ere. I-]o't/luee ilocraBrrtnK nepeAaer opHrHH€L'rbr cqeroB
c neqaTbrc H llo/ltlHcbto.

2.4. Hadnndeuue: tr42-za HecBoeBpeMeHHofo o0opu,reHur pacxoAHo-KaccoBbrx opAepoB Ha Bblitalry AeHelr(Hr,rx
cPeAcre o6pa:oea-nacb KpeAHTopcKat 3aAorr)KeHHocrb corpyAHnKy no cqery 3620 e ceHlr6pe 2020 rol@ s
cyMMe | 937 950 coM, B oxu6pe 2020 rorc B c)'MMe 3106 950 conr, Hor6pe B cyMMe 4314 110 cow.

J. IIpu cnucauun ['CM B rrpolr3BoAclBo uMerur('s cireryrcrrtrrc 3aMeqaHr{r:

3.l.Hudenlettue: Byxra;Ireput BeAer cflr4canne I-CM ri 3anacHbrx qacrefi Ha aeroNao6viln Ha 7600 cqer 6es
onpHXoAoBaHHt Ha cK,'IaA. fCM u 3a[qacTu cflHcbrBarorcr He Ha onpeAeleHusrfi aero]\ao6H.,rs, a llo cLteT

Qaxrype, Hanp14Mep:
/ [+ 7600 K-r 3l 10 :anqacrn Ha aeloN,ro6urrtb Ha cyMMy 5l 50 cou;
./ fl-t 7600 K-r 3 I I0 fCM Ha cyMM\' 629004 conr. ::i

4. Ayanropr,r npoBeJr[ aHa.rrl3 pacqe'x)B o[flarbrrpvAa corpyAHrrKan.r ooutecrna. Ornreqa€M, r;1o. -j

4.1. Hu6;ttor)enue: ilo coc't'osHaro na 3l aerca6pr orqerHoro nepuolla O6ruecreo corracHo rr.9 Vqernoil : ' A

noJ'rHTl4Kr4 He npu3Hiulo o)KHAaeMbre 3arpa'i'br HeBbrnralreHHbrx onraqHBaeMbrx ornlcKr{brx B BHile -i
KpaTKocpoqHutx o6q:areJlbcTB <Pe:epe no npeAcToflr-rlHM pacxoAaM Ha Bbrflr'raTy oTrrycKHulx pa6oruaxau>,. . 

I

B coorsercrBan c MCOO l9 <Bo:sarpaxt4eHar pa6orHnxana> Konanasnr Aon)KHa oueHhBarb o)r(H/lacrMbre - 1,,.,
3aTpaTbr Ha onnaTy HaKa[JIr.]BaeMbrx ofrJ]aqHBaeMbrx oTrrycKoB, KoTopbre npeAflonafaeTcfl BbrnraTHrb 

)

corpyAHHKaM 3a HeHcnorb3oBalrHbre AFIH ornycKa, LraKonJ.reHHbre ilo cocroflH14ro Ha orlrerHyro aary. [] ;

Hapyurerrre rpe6oeannfi yKa3aHHofo cTaH,lapTa Koprrranns B oTqeTHoM rlepHoAe He frpH3Ha,,ra n $uHancoeofi
o'rqetiroc |r.r olrrH,;laeMr,re 3a'rpa'rbr (pe:epcl Ha or,ilary KpaTKocpoqHbrx o'fflvcKoB co-fpyllrHr(oB.

Pexo.ueniu4un: Clo:ra'rs <Pelepe no npe,rlc'rorrulHM pacxo,laM Ha Bbrnrary ornycKHbrx pa6o'rHHKaN4).

Co6,rrcAars Vueruyrc nonHTHKy 06ulec'r'sa u. 9., Co6,rrc4arr, 
-lpyaonoil 

Kogexc KP.
Komsweumap u u py xoao dcmafl : PerconreHAaqHfl npHHfl Ta, 6yaer n pu MeHfl Tbcs.



4.2. Hsd:ttodenue: C)6ulecreoNl orHeceHbr pacxo.tbr no orrrare rpyAa corpyAHHKaM aAMHHr.rcrparnBnoro
flepcoHaita. Koropbte yqreHbr no 6arascoBoMy cqery flo (lC: flpe4npnnne>> J120 <3arparsr no onrare
rpyAa), HaIIpHMep, l"oron,lyruen !.A., MarrcpuM yyJry Ta-naur6erc., ManeHoe l.A. Myranr6eroe V.K.,
Keraa6ercos A.C.:

Pexoueuduqun: [4cno,tugoears npH yqere pacxoAoB rro onJ.rare rpyAa aAMH].rhcrparaBubrx corpv/lHl..rKoB
coorBercrByrcunfi cqer rraHa cLreroB (8010 <PacxoAbr no onJ.rare rpyaa>).
Ko,v,we n map u u py xots o dc nr6 o : Percoiue nrarlnq n p H H qra, 6yae r rtpH Me Hrrrbcr.

PA3TXEJI ll1. HAEJIIOAEHI4fl 14 PEKOMEHITAUI{I4 IlO yCOBBPIIIEHCTBOBAIIUIO CI4CTEMbI
BHYTPBHHE TO KOHTPOJI-fl , OT'MIIqEHHbI E B IIPOBEPflII MOM IIIiPI4OIIE :

-\y'Auropur ttpoaHarn3r.rpoBaJrn [o,ryqeHHblfi ,toxoli za 2019 u 2020 rr. Bslss,reHbt cJ.reAyrcur.te :]aMeqaHrs:

L Habnrudenue.' HesepHoe ttpuMeHeHHe Kypca BaJrK)rbt, HarpHMep:

Kvp;- Cymnra
I|o
yrreTy

Kypc
IIo
NBKR

Cyunra no
yqeTy coM Ilo

ayIIr{ry
q9.M

42 524

Fur*trrr
a

AOxOAa

-i r08-40 2t6

1"0482 r5 081 t5 123
69,788 er6-83s
69.5133 r 52 840

Qt2;_\

l,l: ra6,rntlr,l BHrrtHo. qlo roxoll yMeHbueH ua 5 202 cou.

2. Hadnndenue: He coorBercrBue 3aflBKH Ha ycJryr-H no MexAyHapolHbtM rrepeBo3KaM 14 Bbrnr{caHHoil c.ler
Qarrypsr:
- 18.02.2019 ro4a Ha <.{e:r Tp:il4> 3atBKa cocraBJreHa Ha cyMMy 125 570 coM, clrer $arcrypa Br,rrrHcaHa Ha lB00
-toJ-InapoB;
- 11.06.2019 roaa Ha <HoeH 1'p:fi4> 3arBKa cocraB,reHa Ha cyMMy 3 200 ao;r,rapoB, cqer $ar<r'ypa Bbrrrr.JcaHa B

.o\rax Ha c)'MM\' 223 520 cour.
-04.01 .2019 r'oaa na <[-,ro6a.r KosHexr> 3aqBKa cojraB!.reHa Ha cyN4My 5 040 aorrnapoB, cqe'r $arcry'pa BbrrrficaHa
Ha cyN4My 5 090 Aor,rapoe;
- 01.09.20 19 roAa na {eHncoea l4ropr l,lropeeuu 3aqBKa ne o$oprureHa Ha cyMMy 2700iloJrrapoB. hMercrct
ro-rbKo aKTbr BbrnoJrHeHHbrx pa6or Ha cyMMy 1800 4on,rapoe.

3. Htdnrudeuue: OrcytcrByror noArBep)KAaroulne .toKyMeHrbt Ha ycJ,ryru no Me)KAyHapoAHbrM ilepeBo3KaM:
-0i.09.2019 rra leurzcoea l4rclpn hlopenuua 3aflBKa Ha cyMMy 900 4onnapoB, cqer $arcrypa BbrrrucaHa na 1800
-tr'r-t-t3PoB. Olcl'rcleyrcr CMP,\le 976 H raflBKa na 900,1o-rrJrapoB.

4, Htt6.txtr)enue: 
''' 

.

il Taxxe HenpaBHnbHo orHeceHbr ua cy6rcoHrpo Me)KAyHapo/rnbre nepeBo3KH pacxoilbt no c.rr.-t ) 80'10, /l.l;.ria
npon3BoAcrBeHHbrx cqerax (Hanpuraep, 7540) ' ,,,-

O6rqecrsoNt He orpaDxarorcr ce6ecrouMocru pearH3oBaHHbrx ycJryf. Bce noHeceHHbre pacxo4sl O6ulecreo
oTpDKaeT Ha aAM14 HHCTpaTH BHbrx paCXOAaX.

Pexo.verudye.w. Pacnpe4erqflTb pacxorr,l O6utecrna ua paxoAbt no oKa3aHuro ycnyf H aAMnHr4crparkBHbre: "',,
'/ il:rauov cLreroB ttpe..qyc]\4orpeuhr cqe'r'a 7000. npe.tlna3naqeHbre rnr yqera ce6ecrouuoc'rn peaxu3oBal-rHbrx

)'c,rr\ r. (lc6ec ronvocl-I, !c,rr;-r'H lpe,ilc raB,r;fle r co6oii c'roi.rMocrHyrc oueHKy r4cnoJlb3ye\4brx trph ee
oKa3arjhH cbrpbr, \441'epHanoB. TonrHBa. 3rjepr-14H. ocHoBFrhrx cpe/lc]'8. TpyAoBbrx pecypcoB. a TaKxe
IpyrHX 3arpal', Heo6xoAuvux Anfl oKa3aHlrr ycnyf. I4cxoAs h3 3'roro, cpopnaapoeaspre ce6ecrr)ht\4ocrH
ycryfl.l fipeAcraBnter co6ofi cyMMHpoBaHHC'3arpar opraHH3aUHH, coilpflx{eHHbrx c npoUecooM oKa3aHHfl
ycJrtyfH H oTHocruIHXcff K onpeAeneHHoMy oTr.rerHoMy IlepHoAy.

82!?J-_
69,4125

!) _B l?B
153 06r

ll

HauMeHoeauue
KOHTATEIITA

,r1e.napn

t5.02.20t9
10.07.2019
15.01 .2019

fro6a,'r Kouuexr 6 000lo,ui
Itapro Maprel APM 2 200 ao,r.r.
Carso Market ARM

(DC Korunasn
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,/ C,jela 8000 <O6urue H aAMHHHcrparuBHbre pacxoAbr)
pacxoAax, noHeceHHbtx B OTLIeTHOM nepHOAe, KOTOpble

HaflprMyFo c peiuu3atraeft yclyr.
Ko,ttneumap uu py xoaodcmne: PercoueHAaqut 6y Ael paccMorpeHa.

5. .Hct1tndenue: Kypcoear pa3r'rhua noca:.Keria Ha cuer 8490 <flpoqne o6ulue aIMhHHcrparnItHbte
pacxoAbr or onepaunosnoii lterlerbHocrr4D no ,rlorosopaM rrepeBo3Ku H IrpoBo3r'rbrx IIJIarer(efi. 4.6.
y6r,rr'rcn or oflcpauuolltlbrx r(ypcoBbrx pa3Hr.lt ua 7000 cqerax (orparrceno na 8520)

Koin.wenmapuu pyxocodcn ao: C' na6"nrcAeHHeM cot ,r&cHbt.

6. Ha1nrcdeuue.' Ila cqerax roBapoB l6l0 orHcceHbr BrDKHbre cal$errcu. I4cnonb3yeMbte rxJll co6crBeHnbtx

Hyxq B cyMMe 45 000 coMoB. .{. 6. Ha npoLtilx cLlerax HrH cqerax pacxoAoB

K o u.ue umap u u py xo a o d c nta a : C ua6,r roAe H HeM cot-'tac H bl.

7, Hu6nndeuue.' O6ruecreo HMeer 4e6rzropcryto 3aAol)KeHHocrb or oKa3aHHbrx nepeBo3oK, HanpnMep, c

KOHTpafeHTaMH:

I. KODAR RANSPORT AND'|RADE SIJRVICI]S LLP
2. 04-02115-12-01 or 15.12.2018 roAa OoOO <l4nrerpa Xore,r tr4neecrMeHr)

IIo areHrcxnM nepeBo3KaM:

l. OcOO Acers KefiAxn
2. OcOO BrznreA

3, I-praH flapx
flpn arou B coorBercrBnH c yc,.toBHflMH lloroBopoB repeBo3Kn rpv3oB asroN,ro6ursHbtM TpaHcfloproM orlr'tara

.lonx(Ha npoalBoAl4Tbct no rcaxAoil cyMMe rtepeBo3l(H:

<IIopadox p0c.remoB,
5.2.Pac,lemut 7a BbtnottHeHHbre nepeBo3Ku npouscoc)stntcn.vettcdy Ilpuu4unano.tt u Azeumo.vr.:sa xa:x'dyn
ontdenauyn nepe6o3K), no co?.rt(tcoBaHHbtv. cmarKcLu. Bce 6aurtorscrcue c6oput onrtavulanmct 3a cqem cmopoHbt,

ocyugcmslmnt7eu mume)t, npu 3mo.yt, cy.\4.vta n-ryame)rccr, r{ontopan dollJtHa nocmynumb H(t (qem no.lvqarue.ln

n-Tanteaca He i4o){eru 6umu ,w.euee co?.'tococouuoit qeHd, ycmaHo6tteHHo?o wmputpu tt.'tLt nrHLt, tr pd{}tt{)

ctnouM.ocmu npocmott uilu uHblx o6nseme-'bcms, Komopble 6 coornlemcnllLtl,t c Hacmonulu.tt fiotottttpo.t4 t)o.u)tcHbt

Surnu ucnottHeHbt 6 norHoxr o6ue.u.e. B cnyuae nocmyn-rteHun c)euetrcuutx cpedcme s pa3Mepe .weHee .yrcagatttrou rt

cqeme, mo Azeum snpale Haquc.ryumb neHro Ha He nocmynulruyn cyM.My 6 pasMepe 0,50h :stt rcattcdui dertu

npocpoLtKu n:rume){a, HaquHan c damu Hacmyn.rleHun coom6emcmrynryezo o6asctmenucmsa.

5.3.tlpedon"ranrct no cqen'tclv. Azeuma yuuntbtaaemcfl npLt oKoHqame"nbHoM pacueme.))

llarrpurraep, s 4e6nroputoft 3aAoJIxeHHocrH ocHoBHofi 3aKa3qHK KODAR TRANSPORT AND
TRADE SERVICIE, SLLP ouary npon3Ber oAun pa3 B roA. flo ycr'roBurM l{oroeopa nepeBo3Ku rpy3oB

aBrol\4o6unbHbtM rpaHcnoproM Nl 04-02/00 lA: <()n.tnmu 3a oKa3aHHbte vcity?u npousttodumctt ttct pac:vcrrtut't[t

cuem llepe7ostruKa c pacqemHozo cqema 3arca3,ntxa c do.ntapax CIIJA co?JncHo 3uflBt;u, ue Jlpz)ttas 5

xaryeudapuurx.dueii c .uot4euma npedocmaaneuun 3otlS:lluv-Apu?.uHaros doKyMeJtmag, npdlUSep.ryiU;o1411g 1ltay4
oKLt?ltiluHJ!fy?J,!,_9Alqry!-0p!1o-lH-uultr.llt !ryq\'Ipdoac nPotlc(L'c ()K(t tLtH I'tfl yc.l)'?u D

le6nlopcrcar 3aAorx(eHHocrb 3aKa3LrHKa Ha 31.12.2018 r. cocrae\ser24 070 310 cou, qro coclaBlsel860h or
ecefi cymuut 3aAon)KeHHocru rro cqeraM nonylreHHbrM, trro flBrtterctt olteHb cyulec'raeuuofi cynavofr 4,rn

norrBep)Kner{Hfl ayAnt'oparvru $rzuaHcoBoil orqerHoortz.

8. Htt1:trodenue: flpu rrydume no ocHorHbtw cpedcmcau 6btflG.7eHo c"tedyruryee:
,/ B O6rqecree He rIpoI43BoAI{rcs repeolleuKa OC

,/ l0 ceurr6pr 2019 roaa BBe,'rH B 3Kcn,'ryarartraro OC <1'yarer> n c.Ax-Cyy Ha cyMMy 238 015 coul.

rpueMKH orcyrcrByer. Auoprnsauraq OC <'fya,rer> pacclrHrbrBaelct c $eepanr 2020 rorc.

B 6yxra-,rrepcKoM cqere orpaxeHbr r{a HarlilJIO foila orpax(eust Mourax
I 950 939.62. [hacrnxoBbre oKHa. CrHrettq naHereft H: uecrHoil crtulH,

Ay,r\uropau He npeAcraBneHbl IloKyMeHTbl n'J MoHTDI(y

o6opyaosauafl Ha c)lMM

criur bH bre KoHcrpy!il{HIz.

,/ Cronnaocrs ocHoBHbrx cpeAcrB Soprvrrzpye'rcr BepHo - cronMocrs npno6pereHrfl H AonoJlHurerbHbte
pacxoAbr no o$opnaneHuto pacraMo)r(Kn H r.ll. Ho x npuurrHrc Ha yr.ter craBnTcq cyMMa npuo6pereutll

6e: Aono"nsHTerbHbtx pacxoAoB. BJrHfl[ou1l4x Ha ce6ecroHMocrb ocHot]t{ofo cpeAcrBa, qro npHBe;lel K

[peAHa3HaqeHbr Anr o6o6uleHus uuQopmaunu o

He BXoArrr B ce6ecrohMocrb ycnyr H He cBfl iaHbl



HeBepHoMy HaqHcreHHro aMopru3arlu14. TaK, HanpuMep, HeBepHo HaqHcreHa aMoplu3auHt Ha

npuo6pereHuue e 201 8 ro4y rpaHcnoprHbtx cpeAcrB.
./ Cporc c,rpx6br onpeAeneH Anq rpaHcrrop'rHbrx cpe.qc'rB 5 ,rer. OAHarco ua npuo6pereHHbre aBToMaulhHbl

aMoDTH3aunfl HaLIfl creHa 6o,r r,ute:

Ce-te,ruHrri.i lrrav "/JAO-|'-]-X[r".roc. .]Y,r 0BK(i 297 AA, 2013

rro pacqcr)' I I 2 i 85.68 ilo 6yx 11e ry B0 820.29 I

Ce,lenryulii rnraq "llA-O:.nT.XF.ll,r'oc. lVs 08*KG 296 AA: 2013

!o_ p.a-g-yery I l2.l 85.6Q.1-q*Qy;"y-_qeTy^ 80_g?.p_,?? I

Qsgp"t"'Hr ru**AS_P*:[lX_l"ll "ns wg _QP-K Q -]--7-{ 
AA, 2_-0 

1 -3

flo pacuery 112519,14 coNaoe no 6yx yllery 81085,05 coMoB

r'.s. I 616 426.04I 682 785.16:80 821,29

r.,n,,l 616 42.6,00,1...6.80 385,!6 80 821,29

i ;.1_o2179".q-q.i f$if p',s1 ors,so

9, Hadtndeuue.' flo cqeraM AoxoAoB Bbtncreto c,tedynu4ee:
./ octrosHofi AoxoA 06rl-lecrsa cocror4T ()T lloxoAa rro Me)r{AyHaporHbrM [epeBo3KaM B c)'t\4Me

31 31 1852. ll. MeN-qyHapoAlibre nepcBo3Ku rrpon3Bollrrr no AoroBopsoil cronvocrr4 fiepeuo3oK, Koropbre

oQoprrlnrrorcq 3aqgxar\414, B 3aqeKe vKa3brBire'reff Bec fpy3a B Kr, crouMocrb, HanpaBreHne nonyllarenb
rpy3a, ornpaBnTenb rpy3. B O6qeclee He npuMeHrtol KurnbKynquurc A,'tt pacqera crouN,rocru ycJlyt'H

rrepeBo3Ku. He yuursreaercr 3arparbr Ha [epeBo3Ky eAHHHubr nepeBo3hMoro rpy3a c yLIcroM

paccroqHr4r rrepeBo3Kn, qro npHBoAHT K HeAocroBepHoMy QopnarapoeaHHrc AoxoAoB.

10. Hafundenue: f1o cvery 7600 fCM'la rpaHnrreil orpa)Karcrcfl I-CM no cuer $arcrypau or <<Nordic Sales

OU> . O6ruas cyMMa pacxo,la ['CM orpa>xeHa n 6yxra,rrepcKoM yqele cocraBrfler 2l 033 696,0 lcov
l4vremcs Anrsr cnucaHHfl, oluaKo oHH He Hcno.flr)3yrcTcr e 6yxra:rrepnH A,'rfl cnHcaHils. [-la rlovt xe cqere

oTpDKaeTcrr pacxoAbt no MoTopHoMy Macny, Sunr,TpoB lro cqer $arcr'ypanr 6e: yxa:anutl aKroB crvca\L4n Ha

KoHKperHyK) MatxHHy.

ll. Ha1nndeuue: flo aAMHHr4crparnBHbrM pacxoAaM:
,/ Cqer 8110 - Ha cqere orpaxeHbr pacxoAbr no yKopaqnBaHnrc Ky3oBa aBroMauuHbr Ha cyvl\4y 137 900 col,t

- Her AoKyMeHToB, orpalxarculax Ha KaKyrc aBl'oMauzHy tz c xarcoil uenbn 6utln pacxo4st.
,/ Cqer 8210 - Ha aAmuHHcrparuBHbrx pacxoAax orpa)KagJr I-CM.3anpaBneHHutii aeroNtarunHaNtil 3a

rra,ruqrrsril pacxoA. I-CM ua aBTorpaHcnopf non)KeH orlrocnTbct Ha clter 7110 :arparbr tta cbtpbe 14

MarepHaII-,r.

Pexoueudst4tttt: )\t'tn aHrurHrHqecKolo yr{s1n I-CM, Ha.qo nprzo6pereuHyn fCM no cqeraM cparcr'ypana oQlopu,rrrs

npHXoA Ha clrer Ton,raeo. PacxoA o$opu,rrru aKTaMH cilHcaHht Ha KoHKperHylo MauHHy hcxoilq u: npo6eros
yKa3aHHbrx B nyreBbrx JrHcrax fi corJracHo c .ltttseiinsttun HopMaMH crvcaunfl Ha KoHKperFIyro N{alJIHH)/. n KTbl

cnucaHvfl n oAtr u cbr Balb KoM l4cc He fr u yreepx4arb pyKO BoAure,'le M .

/ lnn cnncaHufl 3aflacHbrx qaclefi B nyrn r.r e KP ueo6xoAnuo ocpopnr,rrrs reSexrHste aKrbt c yKa3at tHeM

BHlla nor.roMKu, aBToMatuuHbr. ueo6xornvo;rn rrpzo6pereHHtt H :laMeHbr KotlKpe'fHblx 3anacHbtx qacteil.

A xrut no,Tn ncr)r Barb xo :v ncc uei.'t t't yrBep)gta f b pyKo BoilHTeJI e M.

/ Orbr,pvurnrr, .'1e$ercrHuu aK'r'oM. ficllr y,ryuLuael npoa3BoAhreJrbHocrb vIu4 noBbluaer cpor c,r1'x5st ,

Tof/la )TH 3arparbr Aor'rxlrbr Ao6ae,'lgruct B crot4Mocrb aBToMauHHbl

Konue u mup u u py xo a odc m6a : PercoueuAaq vfl npw $la Bo BH H MatJhe.

PA3IEJI rV. HAEnrOAEIJprfl Il PEKOMEI{/IAqI{I4
OTMBqEFIHbIE B IIPOBEPflEMOM TIEPI4O/IE :

IIO JIOT'OBOI'HbIM O'I'HOIIIEHT4q

l, Ha1nrudenue.' Ay,lnropaun 6u-l npoBereH aHann3
./ CeorHaq aHa,qHTHKa 3aKnHJqeHHbrx AofoBopoB

'/ B rtp<lrpalarve lC tte cocraB..leH ctlpaBoqH]tK

npoBe,leHbl onepauHh
,/ 3aruuoqeHHurur.r areHTcKt.lMH !oroBopaMr.r na opraHH3atlulo Me)t(AyHapoAHblx

aeroN,lo6HrrbHbrM aBTol'paHcnoproM 3arBr(H npe;TycMorpeHbr npnJ'roxeHlleu J\-b I,
npHJloxeHbl

HO npHJIO)KeLIHf He

Pexo"uendyeu.. Becru peecrp Bcex 3aKJlK)qeHHr,rx xo:qEcrseut{brx AoroBopoB c yKa3aHI4eM Bcex peKBH3tlroB.

o6levos, cpoKoB HcftorHeHHq yc,roeHfi ot'tJlarbr n ACrlo.nHHre,rtbHttx cor,qatileuLrH.

Ko,w,we u mup u u py xo e od c mB (t : PexotteHAat{Ht n pH I tfl l'a Bo BH H M aH He.

HCnoJ'r I-reH ufl 3aKJr ruqcH H br x Aof oBopoe, coo6 t.t lae N4, .t

06Lrlecrea r.J KoHTponb HX HcnoJrHeHHfl o'rc)'t'crBye'r.

iloroBopoB. nO3TON,ly He oTpa)KaeTct rlo KaKoMy rlol

:F t'
to. 

"\,



2, Ha1nrudenue.' O6urecreoM aKrbt cBepoK c nocraBulrzKaMu H 3aeMU{HKaM u na31 J22018- 2020 rr. no MHOTHM
IIoKyilareJIflM H nocraBUIHKaM He cocraBJressr. Cor,racHo llucuua MraH$nHa or 18.02.2005 J\g 07-05-04/2:
(opzailLt'ta\un npu rrco6tor)utrltuttu .MoJtein puspaSanutaamu cpop.uut aKmo6 c6eptiu pa{.Ltc1?oG
ca.\4oc:nt1flr'tl€.rrrtHon. Arcrur ceepoK no.qnHcbrBarcTcfl c le6rropauH H KpeAHTOpaMH B OTHOUeHhLt OCTa'IKOB H

nBHll{eHHt ilelte)K}lblx cPejlc-t'e. r1c6xlopcxoil tz t:pe;lnrclpcrcoil 3aIloJr}KeHHoclu. Arcrsr cBepoK s o6Rga're,rsHolr
nopflAKe |IollIIr'tcblBalorct Ha erxe|oAitoii ocHoBe Ha orLrerHylo Aary npt4 rroAroloBKe $nuaucoeofi
oTqeTHocTH, HO MOfyT npOBOAr4TbCt fi e)r(eKBapT3JlbHo.

fIPTA 3TOM NO ocHoBHoMy 3aKa3qHKy KODARl-RANSPORT.ANDTRADESERVICESI-L,P
B3ahMopacqeroB, rloATBepx4eHuofr KJIUeHToM, He HMeerct, rlro cBt4AereJrbcrByer o pHcKe He
orpa)KeH nr QnHaucoaofr orqerHocrn
Pexouendye.u: noAnncbtBarb aKTbr cBepoK co Bcel,rH KoHTpareHTarr.ra (rcplr4nlrecKuMH n $u:ruecrv6r4 jy4t\a4r4
Ilo HToraM ro;a) n Uenffx [oATBepxIeHul AocroBepnoclH tprzHaucoeoft orqerHocrh.
Ko"w.v e u mup u u 1t.y xoe odcm(tu : Percovcr.r,'la r lHrr npH Hrra Bo BH H Marr He.

-1. Hu6,7todeHue.' O6uecrBoM tJe flpoBollunocb I.r JTcylc'rByror aKTbr cBepKH B3aHMopacLreroB c flaprHepaN{r4 3a
20 I 8r., 2019r., 2020r., HanpuMep;

aKTa cBepKH

,xocToBepHocTH

,/ OcOO <Pecypc CHa6>,
,/ (BULAKDISTIKVENAKLIATLTDSTIS.
,/ OcOO< AlzurA:urrc>.
,/ OcOO <Ar llracr>.
'/ OcOO <Ace,rsKeii, )r(H)).

'/ OOO ((l','ro6ar Kouserr>:
'/ [-fl <Br.rrurcerccrclrfi uraMnoBoriHurfi :aeo,l)).
'/ I,lfl </{eHucoe 14.14.>>,
,/ OcOO <Kapra6e lOr>,
,/ OcOO (|IPO<DTECT)),

'/ OoOO <Xuu3reveHr>,
,/ OcOO <!eH Arpo flpo4yxr>,
,/ OoOO<14urepMe,tuxa,r>.
'/ OcOO <tDr.rpKoH,rllnacr).
./ OcOO <Hoeu 1'pl[,1>>,
,/ OcOO <A.ua,,r T'ypu:u>,
,/ hfl <Jlerapu K.A.,
./ OcOO <Eepa:ur fpaug>,
,/ trlfl <Bo,rqxoea M.H.))"
./ OcOO <Cru,ru 3xcnoor>.
'/ 14ll Klrrracr on C.K..
'/ OO <Xapua>.
,/ OcOO<3rcof,ro6zur>,
./ 14Il LlluurcoB 4.A.,./ OcOO <Pecypc Cua6>,
,/ OcOO <l,ro6a,ri1praur>,
,/ floco,rscreo KHP e KP,

'/ OcOO <ManasAirways> (Mauac3fipsefic),
./ OcOO <Kapnsua Tpefta>.
./ OcOO (KOtrOP ?xcrropr 14unopr 1'peft4>,
,/ OcOOtl;ryl Macrep>, OcOO@arnxa l'pynnr H raK Aaree.

Pexoueut)ttqun: llpouecru aKTbr cBepKH B3aHMopacrre'roB Me)KAy rraprHepaMH AoJr)KHbrM o6pa:om.
Kottueumup uu pyxoeodcmBa: Penoveu4aqvfl npulrla Bo BHHMaHHe.

PA3/[E.,{ V. BOUPOCbI, CBfl3AHHbIE C IIPI4MBIIEHilBM rIPI,{HltUilOB MCOO

I.Ilo6tnieuae.' l{onlnasHtM LIa Mor\,reHT npoBepKn He irpor43BoAurracb rrorHar olleHKa cnpaBeAJIHBoil c.r'ouuclcln
ocHoBHbrx cpeAcTB rIJIH Bbrf Br.leHHfl cyruecTBeHHocTH O'fKJIOlteHHg Or.6a,raHcoeoft cronvtocTH lta Moi\4eHT nepexoAa
Ha MCOO. C-'or,racso MC{DO l\q l6: <6yd.yuu npu3rtLtrtHbL.r,t (J t{ottecn?ce aKnluco, o6xexm o(:ttocubt.x 6pedc;ntc.
cnpaaed.'tuttufl cmou.wo('ntb Kotn(tp():e noddeentcn iocmctrsepuoit oqeHKe, nod.'tex,um yuemy no nepeoLlerteuu,it

it qsHtP
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Be.luuuHe, pd?uou ezo cnpasedtneoi cntotLuoct tu ua dam1, nepeoqeHKu, 3a Bbtuemo.yt :ruOoir uarcon1rcuuoir
snocredcmsuu ct-Mopmu3aquu tt -ttodatx HaKon.TeHHbtt' enoc.iedcmeuu y6amtKoB om odecrleueuust. Ilepeo4euru
oo..l,}l{'Hblll1lrlu')rsodt.ttt1bCflCdoc.tttcttttrl,tttoupe,..l'npuo(,lltbprlou.l6elcctu
cnlolt'l4octttLt ttttt ntttit, Kontoputr ottpede-'nentcn ttprr Llcno.7b:to(Juuuu c:npuled.lucott cttlolt.t4oL,nttl H, KoHeq
omqenlHo?o nepuoda.>
B csr:H c LteM, Mbr He cMorJu.i y6e4urscn e co6rroleuun rpeloe*rafi MC<DO B orHoueHhu oclroBHbrx epeAcrB(Oruer o SaHaHconoM rroJlo)r(eHHu), pe:epea no [el)eoLleHKe ocHoBHbrx cpeAcrB B KanHTzL.re (O1uer o ABH)r(eHr.14rcanura,ra) H aMoprH3arrHoHHbrx orquclenaft (orver o coBoKyrrHorvr AoxoAe).

2'Ha^nruderuue: B o6uqecree He npHMeHtercs MCcDo 9 <@nuascoBbre HHcrpyMeHrbr)
Pexoueniye'u: [lport:eoAuTo ouetiKy @u uaHcoesrx aKT'HBoB MC@o 9 <etuuat;coBbre rzHclpyMeHrbr).@aHauc.st*i arcr'ns. o6g.,areLrr,c'l-Bo - 3t.o lleHe)r(Hbtc cpe,lcr.ea. lloJreeoii H'cr.pyMcHT Apyr.ofo [pe/]rtpr4rr,rl
'loroBopHOe llpaBo ronyqurb reHe)l(Hble cpeAc f Ba MCoO (l[rRS) 9 yc'raHaarHBaer e:tHHyro Motenb
o6ecueHeHnfl -- MoAenb o)KI4Aaemutx y6ul'rrcoe. B coorBercrB14n c ueit opraHfl3auHH llo,r)r(lrL,r yrrHTbrBarb
o)KHAaeMble KpeAHTHble y6slrxrz c MoMeHTa nepBoHaLIaJrbHoro nplnHaHlfl $uHaucoaux HHcrpyN4eHToB

Hanpnvep, AoroBopa saftNaoe e o6qecree rBJlttorcr $uHaucossrnru o6sgareJrbcrBaMz. Heo6xo4amo npaMeHrrb
rlocJleAyroqyro oueHKy QnHaucoaoro o6sgare,rtcrBa Iro cflpaBeAnHBofi croavocrn qepe3 npu6uru u y6spox.
Ifpu.veueuue MCcDO 9 < @uuaucocbre uHcmpy.MeHmbr)., ;

ITpu'uepu pbttrouHbtx cnt(l6oK npotlcuilto6 t).:tn r;pedunt()G Ha po j1Lgtttte Ousueca c Kt tpzt tscm(nre;

}l a nc n irr a;r hHa4 S)!!M a
- -- '' '- " -: ----- - - --- 

---- -l(.lgtt,

Ee: orpaHv ueHnr 6-0 MecrtteB

or 100 000 USD ;; 60 MecflueB

Mecflr{eB

-lrr pacue'ra puttourtofi claBKH IIpHMeHHM cpeAHrcFo flpoqeHrHyro craBKy l0 o% ro4ossrx.
flo ,toroeopaM 3aftNaa o6ulecrea, Harrflcrfllorcfl npoueHrbr no craBKe B pa3Mepe 0. l% e roa.
Pexoueuda\ua: [pr]3Harb AoxoA HnH pacxoA no HaqHcneHHbrM npoueHTaM tto c[paBeArusofi crot4Mocru rauua,
fio-lyqeHHoro Ha HepblHotlHblx ycJIoBHtx l]peAcraBntlolqhe co6oil reKyulyro crouMocrb ecex 6yayu1sx Bbr11rar
-teHelKHblx cpeAcrB, Ar,tcKoHTHpoBaHHbrx c HcnoJrb3oBaHHeM npeo6,ralarou{efi pbrHortHoil craercr.J npouanlu ,rr"aHtlllorHqHoro HrJcrpyMeHTa. BbrnyuleHHoro c aHrLqor HqHbrM r(peilHTl{r_,rM peftrnHrov, Koropar paccLrzTbrBae.rcq no,iopuy,re:

PV -- l,'Vx/,'(l + i)"
[-de: I|V - 6),dyt4ax cmoLtr4ocmb,
P V - m e xyu4 an ( d uc rc oumup o a a u u an ) c mouwl o c mb,
i - nporyeuntHan cmaBKa,
a - cpoK fuucno nepuodoe).

B SyxranrepcKoM yqere orparKaercfl npoeo4rcofi: fim 3550 Hauucneuutre npolrcHmbr MCp>O 9
I{m 9190 [lpouue He onepattuortuote doxoi)tr

KOMM EHTA PI4I,I PyKOBOACTBA : perconreuAarln s n plr Hfl Ta Bo BH n MaH ue.

B :ax,rrcqeuHH, Mbt xoreJTH 6st st'tpa:u'rb Haury nl)H3HareJrbHocrb npencraBHTeJlsM pyKoBollc"fBa H ilepooHalry
o5ulecrea 3a oneparl4BHoe [peAocraBJIeHHe AoKyMeHTarlriH, noMou{r u co4eftcrB6e B xoAe [poBeAeHgfl Harrefo
a).fHTa. h x<elaev BaM ycneuHoro [poABId]I(eHHfl Baur.rx yc,ryr lr 4a,rsueftuefo npouBeraH]rs O6rucc1ea.

or 4 000 USD 36

C veaxeuuenr,
Ildpaena A.T. d/e-

Cranra

<Cvneo VIP>
Faux KblPfbl3CTAH

Jrrpenrop OcOO Kollcal-utlrosuii rleHr.p "Tax Law Audit" ('I.anc Jav
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