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ОТКРЫТСý АКЦИОНЕРНСЕ ОБЩЕСТВО <(ýАНК 3СХАТА>

зАявлЕниЕ рукOводствА оý 0твЕтствЕнности
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЁРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАН НОЙ ОИНДНСOВOЙ ОТЧ ЕТНОСТИ
зА rод, зАкOнЧившиЙся з1 дЕкАýря 202о годА

Руководств0 отвечает за подготовку консолидированной финансовоЙ отчетности, достOверно
отражаюч{ей финансовое положение Открытого акционерноrо общесrва <<Банк Эсхата> (<<Банк>) и

ее дочерней организации (<<Группа>>) по состоянию на 31 декабря 2а2а гOда и соответствующих
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем сOвокупнOм дOходе, об изменениях в
собственноaq капитале и о движении денежных средств за гол. закончившийся на указанную дату,
а также раскрытие основных принципов учетной fiOлитики и прочих примечаний к
консолидированной финансовой отчетноgrи (далее - <<консолидированная финансовая
отчетность>>) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (<МСФО>),

[1ри подготовке кOнсOлидировалtной финансовой от.lетности рукOводство несет ответственность за;

обеспе.{ение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
представление информаt"lии, ts том числе данных об учетной политике/ в форме,
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

раскрытие дOполнительной информации в случаях/ когда выполнения требованиЙ МСФО
оказывается недостаточн0 для понимания пользователями отчетнOсти того воздействия,
которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое
положение и финансовые результаты деятельности Группы; и

оценку способности Группы прOдолжать свOю деятельность в обозримом будущем,

Руководство также несет ответственнOсть за:

разработку/ внедрение и поддер}кание зффективной и надежнOй системы внутреннего
контроля на всех подразделениях Группы1

ведЬние учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предостаsить на любую дату информацию достатOчной точности о финансовом полOжении
Группы и обеспечить соOтветствие консолидирOванной финансовой отчетности требованиям
МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с закOнодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Таджикистан и МСФО;
принятие всех разумно возмох(ных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

выя8ление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность за годl закончившийся 31 декабря
2020 года, была утаерждена Правлением Группы 16 июля 2021 года.

0т имени П

ер*Ханке а
€датель l"lравления дирекYOр

].6 июля 2021 года
г, Худrканд, Республика Таджикистан
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ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, участник глобальной 
организации независимых фирм KPMG, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, 
ограниченной гарантиями своих участников.      

Аудиторское заключение независимых аудиторов 

Акционерам и Наблюдательному совету Открытого акционерного общества  
«Банк Эсхата» 

Мнение 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Открытого 
акционерного общества «Банк Эсхата» и его дочерних организаций (далее – 
«Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированных отчетов о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации. 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в 
соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
(включая международные стандарты независимости) Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в 
Республике Таджикистан, и мы выполнили прочие этические обязанности в 
соответствии c этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Важные обстоятельства 
Мы обращаем внимание на Примечание 6 к консолидированной финансовой 
отчетности, в котором изложено, что сравнительные показатели по состоянию на 
31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на указанную дату, были 
пересчитаны. Наше мнение не было модифицировано в отношении этого 
обстоятельства. 
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Прочие сведения, связанные со сравнительной информацией 
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на  
31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года (на основе которой был подготовлен 
отчет о финансовом положении по состоянию на 1 января 2019 года) и за годы, 
закончившиеся на указанные даты, за исключением корректировок, описанных в 
примечании 6 к консолидированной финансовой отчетности, был проведен 
другими аудиторами, чье заключение от 18 сентября 2020 года содержало 
немодифицированное мнение о той отчетности.  

В рамках проводимого нами аудита консолидированной финансовой отчетности 
по состоянию на 31 декабря 2020 года и за год, закончившийся на указанную дату, 
мы провели аудиторскую проверку корректировок, описанных в Примечании 6, 
которые были применены для пересчета сравнительных показателей по 
состоянию на 31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на указанную дату, и 
отчета о финансовом положении по состоянию на 1 января 2019 года.  Мы не были 
привлечены к проведению аудита, обзорной проверки или выполнению каких-либо 
процедур в отношении консолидированной финансовой отчетности Группы за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года, или  
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 1 января 
2019 года, за исключением процедур в отношении корректировок, описанных в 
примечании 6 к консолидированной финансовой отчетности.  Соответственно, мы 
не выражаем мнения или какой-либо иной формы уверенности в отношении той 
финансовой отчетности в целом.  Однако, по нашему мнению, такие корректировки 
являются надлежащими и были применены должным образом. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, за консолидированную финансовую 
отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 
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Ответственность аудиторов за аудит консолидированной 
финансовой отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение.  Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности. 

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

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

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

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством;  

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в 
консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.  Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения.  Однако будущие события или условия 
могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность; 
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— проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности 
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление; 

— получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 
относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности 
внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой 
отчетности.  Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита 
Группы.  Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское 
мнение.  

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях 
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее 
аудиторское заключение независимых аудиторов:  

Эшли Кларк 

Партнер по аудиту 

16 июля 2021 года 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО <(БАНК ЭСХАТА>}

КОНСOЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нА 31 дЕкАБря 202о годА
(в тьlсячах тадх{икскпх сомонн}

АКТИВЬ]:
Ленежные срелства и остатки на счетах в
Национальном банке Таджикистана
Проиэводные финансовые активы
Средства в баtlках и прочих финансовых
инсl,итутах
Кредиты, выданные клиентам
ffебиторская задолжеr{ность по финансовой
аренде
Инвестициол.tные ценные бумаги
Основные средства
Акгивы в форме права пользования
Нематериальные актиЕ}ы
отложенные налоговые активьt
Прочие активы

Активы, изъятые в результате взыскания

итOrо АктиЕов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ
кАпитАл

оБя3АтЕлЬСТЕАl
Обязательсгво перед Национальным банком
Таджикистана
Средства банков и r]рочих фиttа1lсовых
институтов
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Обязательства п0 аренде
Займы
Обязательства перед Правительством
Республики Таджикистан
Обязательства п0 налогy на rrрибыль
Прочие обязательсrва
Субординированный долг

итоrо обязательств

ссýствЕнный кАпитмI:
Акционерный капитал
Нераспределенная п;эибыль
Резервы

итоrо собстýенноrо капитала

итOго оýязАтЕльств и соБствЕнного
кАпитАлА

__j,Ёlýаýý_ _aJ1ýAZý*

Приttе- 31 декабря
чания 202О года

7 387,518
8 L9,424

9 267,192
10, з9 1,5в6,919

11 19,9з5
12 2,вз1
13 54,267
l4 4,97 L
15 L4,399
з4 19,850
16 .._.,. "*.24,4?*"_

2,401,800
17 |4,46в

(Пересчи-
тано* )

3l декабря
2t}19 года

з8з,095
в41

l94,а9з
|,425,Lбз

в,698
2,52о

62,05з
10,585
L6,236
14,425

2|L32|978
15,500

(Пересчи-
тано* )

1 января
2019 года

415,90з

166,546
1,281,055

2,442.
68,вз7

15,704
9,з38

,ц,511 .

1,97lr336
_ . |0,972

-lдgадý-

lB

19
20, з9

2L
22

23, 39

24
34
25
26

7,910

104,9в7
1 , 1 58,744

10,2з8
5,7з2

44I,LB7

29,65з
} 1,517
з2,990

"__"_ ""11з,в*s_

. - .-lr116,8Q?-*

1 25,305
18в,894

_ 1вq,267

499dqб

6,78L

17з,664
965,145

11,21з
44з,5?-9

з7,262
5,767

fg q7?

9з, lB 1

1,7_ýý,1l9_.

l25,з05
120,602

. - -I}.7,,112

, з83.359

3,7-/2

14в,521
885,4в l

,1 д ооо

з57,06;

38,87з
5,074

45,45з
1в5,606

L,684,ý!4

1 25,з05
73,71,4

_ 9q,44ý

?91,464

****dýздgg_

27

27

:::зсдýдgg_ ::lдlgсZý-
* см, Примечание б к консолидированной финансовой отчетности.

0т имqцк
.r/ bf.Jl ,/;',/ "{,/ ",/ _.;

["lримечания на страницах
фи на нсовой отчетности.

*:,:",::Tj;'

8
1З-86 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной



ОТКРЫТОЕ АКЦИýНЕРНОЕ 0ýЩНСТВ0 (< БАНК ЭСХАТА>)

консолидировАнный отчЕт о приБыли ипи уБь!ткý и прсчЕм совокупном
дсходЕ
зА год, зАкончиFшиися з1 дЕкАýря 2020 годА
(в тьtсячах rаджикскпх сомони)

ГоД,
эакончивrrrийся

Приме- З1 декабрячакия 2.020 rода

з43,56в
( 100,48?)_

ГоА,
закончившийся

31" декабря
2О19 года

_Igерýý:gкж)--_

зз7,136
_ (10q,819)

28, 39
2в, з9

ПрOцентнhlе доходьi, рассч ита н}"lые с исr]ользованием
метода эффективной процентной ставки
Прс:центные расх9ды

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
уБьaтков 0т оБЕсцЕнЕния /(нАчислвния}
уБытков от оБЕсцýнýния по процЕнтньlм
АктивАм

ВосfiанOвление убытков от обесценения по проце!-}тным
акгивам

чистый процЕнтньlЙ доход
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми
активами и фи нансовым и обязател ьсrваFl и, 0цеF{иваем ым и
по справедливой стоимосrи, изменения которой
отражаlOтся в составе прибыли или убытка за период
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение стоимости активOв. изъятьlх в результате
взыскания
Прочие доходы

НЕПРСЦЕНТНЫЕ ДСХСДЫ

ФПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

ОПЕРАЦИOННЫЕ РАСХОДЫ

приýьlль до прOчих уБыткOв от сБЕсцЕнЕния от
спЕрАциOннOЙ дýятЕльности

( Пачисление)/восстановлен ие убытков от обесцене}lия по
прочим операциям

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛOГООБЛОЖЕНИЯ

Расход гlо налогу на прибыль

чистАя приýыль зА год

Прtrчий совокупный убыток
Статьи, катарые не бyдyт впоследствии
реклассифицированы в состав прибьtли или убытка:
Резерв п0 переOценке финансовых активOв, оцениваемьlх
по справедливой стоимосги через прочий совокупный
доход:
- Чистое изменение справедливой grоимости
Итого прочего совокупного дохода
ИТСГО СОВОКУП НСГО ДОХОДА

4.7об 4,72_з

n27 21б 9з о7о

391,32о 335,775

,.,. (?зý,зg?) .__, _ (224,В17)

]о

243,a7g

2t,o25

23о|317

12,3вв

264,1о4 24z,705

з0

в
з1
Jl

з2

72,93t

1 7q7
80,вз8

(з2,о2з)

(1,033)

48,в52

(2,з80)
71,9в1

(27,896)

(2,210)

зз

29

з4

155.9з8

(9ý4)

L54|974

, " (37,22r\

LL7,749

11о,958

1,514

LLzl472

"* (26,577\

8ý,895=::::е.:*.==:=Е-

" (l,qjа-
__ __ (1,64l)

--=*JР"g+ДgZ* 
*-*-**ýýдýg:*

Х см, Примечание 6 к отчетности.

Рай Мrоллер-Х&нке
п Правлення

16 июля 2021 года/' г. Худжанд, Республика Таджикистан

Примечания на страницах 1З-86 являются неотъемлемой частью настOящей консолидированной
финансовой отчетности.

От



oTKPblToH АкционЕрноЕ оýщЕст8о << БАнк эсхАтА)}

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
зА rOд, зАкончившиЙся з1 дЕкАБря 2a2L годА
{в тьtсячах таджикскнх сомони)

По состOянию на l" яtlваря 2019
rода (согласно отчетности ýа
предыдущий период)
Влияние ретроспективн ых
корректировак
По состоýпию на 1 января
2О19 rода (пересчитано*)

Распределеиие на резервы
Прибыль за rOд (пересчитано*)
Прочий сс:всrкупный доход
Итого совокчпного дохода
(пересчитано*)

По состоянию на 31 декабря
?0t 9 rода (шересчштако*}

Распределение на резервы
Прибыль за гOд

Резерв по переоценке
Проriий сЬвокупt+ый доход
}lтоrо совокуRноr0 дохода

По состоянию на 3t декабря
202о года

Акцнонер- Нераспре_
ный деленная

капитал Резервы1 прибыль

1 25,305 9в,445

Приме-
чания

125,305 98.44ý

з9,007

73|?r"4

(з9,007)
в5,в95

итого
собственноrо

капитала

zgy,464

85,в95

75,019 29в,769

" (1,з05) __ (1,10q]

27

85,89ý 8ý,8ý5

27

125,3о5 L37A5}.

49,457

(1,642)
(1,0,+z)

12о,6о2

(49,457)
||7,749

383,359

1L7,749
(1,642)
(r,642)

(1,642) Ll?t?4E 1t6,1o7

l85,zб7 188,894 499,466

l Резервы ý]ключают отчисления из нерасl,]релеленной прибыли в соответствии с законодательствOм Республики
Таджикистан.

Х см. Примечание б к консолидированной финансовой отчетности.

От имени Правлвr;и

,{-

Райн р-Ханке

-'f, Худжанд, Республика Таджикистан

Примечания на страницах
фи на нсовой отчетности,

l0
неотъемлемой частью

125,305

1З-Вб являются настояч{ей консолидированной



 

11 
Примечания на страницах 13-86 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной 
финансовой отчетности. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЭСХАТА» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(в тысячах таджикских сомони) 
 

 
Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2020 года  

Год, 
закончившийся 

31 декабря  
2019 года 

(пересчитано*) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     

     
Прибыль до налогообложения  154,974  112,472 
Корректировки:     
Восстановление убытков от обесценения по процентным 
активам  (21,025)   (12,388) 
Изменение стоимости активов, изъятых в результате 
взыскания  1,033  2,210  
Начисление/(восстановление) убытков от обесценения по 
прочим операциям  964  (1,514) 
Амортизация основных средств и нематериальных активов  21,813  24,578 
Нереализованный убыток по операциям с иностранной 
валютой  8,283   2,415 
Резерв по неиспользованным отпускам  334  2,035 
Чистая (прибыль)/убыток от выбытия активов, изъятых в 
результате взыскания  (14)  22 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных 
активов  555  598 
Чистое изменение начисленных процентов и 
несамортизированной комиссии  (11,255)  (21,386) 
Процентные расходы по обязательствам по аренде   1,222  1,764 
Чистая (прибыль) /убыток от операций с финансовыми 
активами и финансовыми обязательствами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  (1,797)  2,380 
     
Приток денежных средств от операционной 
деятельности до изменения операционных активов и 
обязательств  155,087  113,186 

     
Изменение операционных активов и обязательств     
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:     
Обязательные резервные требования Национального банка 
Таджикистана  24,117  (778) 
Производные финансовые активы   (16,786)   (3,220) 
Средства в банках и прочих финансовых институтах  40,964  706 
Кредиты, выданные клиентам  (35,061)  (99,295) 
Активы, изъятые в результате взыскания  13  (6,760) 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде  (11,558)  (8,804) 
Прочие активы  (3,435)  (1,298) 

     
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств     
Обязательство перед Национальным банком Таджикистана  1,129  3,009 
Средства банков и прочих финансовых институтов  (83,010)  18,373 
Средства клиентов  105,563  67,078 
Прочие обязательства  4,815  (23,641) 

     
Приток денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения  181,838  58,556 
     
Налог на прибыль уплаченный  (36,372)   (30,723) 
     
Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности  145,466  27,833 

     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:     
Приобретение основных средств    (5,892)  (9,340) 
Приобретение нематериальных активов  (1,200)  (3,987) 
Инвестиции в дочерние организации  -  (78) 
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг  285,000  666,406 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг   (286,657)  (665,688) 
     
Чистый приток денежных средств от инвестиционной 
деятельности  (8,749)  (12,687) 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЁРНОý ОýЩýСТВО (<БАНК ЭСХАТА>}

консолидировАнныЙ отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕýств (продолжЕниЕ)
зА год/ зАкончившиЙся 31 дЕкАБря zo21 rодА
(в тьtсячах таджнкских сомони}

ДВИЖЁНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Г]латеlки гlо обязательствам по ёренде
Поступления от Bblnycкa дOлrовых ценных бумаг
Посrупления от субордин ирован ноrо долга
Поrашение субординированнOго долга
Поступrlения по обязательствам перед Правительством
Республи ки Таджикисган
Поrашения обязательств перед Правительст8Oм
Республики Таджикистан
Гlогаttlение Е}ыl"lуulенных долговых tlенных бумаr
llривлечение заемных средств
Выплаты по заемным средстваltt

Чистый отток дýнеж}*ых средстз от финаксовой
деятелькости

Влияние изменений валютных курсов на величину
деtiежных средств, выраженных в инOстранной валtоте

чистоЕ увяличЕниЕ (умЕньшýниЕ} дЕнЕжных
срЕдств и их эквивАлЕнтоа

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАJIýНТЫ,
на начало rOда

ДЕНЕЖНЬlЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
ха конец года

* см, Примечание б к консолидированной финансовой

ГоД,
вакончивцrийся

Приме* 31 декабря
чания *___!_ОРО*года *_ _

(6,742)
10,000

(7,65в)

90,22I

-***lý91_!JL

ГоДr
закончивцrийся

З1 декабря
2019 года

*_(цgресчитано* )

(6,745)

2t,257
(l13,272)

ý,424

( 10,9в2)
( 14,з r7)
з 20,616

_ (а4q.Oз8)

(53,892)

1в,86в

(34/о57)

16,з00

1о1,693 ( 2,611)

7 _ ýlQdýý*

7 __--ýý.lý,ý*

отчетности.

**---**lýяZ**

-**--***ýdяil*

Райнер,Мюллер-Ханке
Председатель П равления

16Дюля 2021 года
г/: Худжанд, Республика Таджикистан

Примечания на страницах
фи нансовой отчетности 

"

l2
неотъемлемой частью1З-86 являются настOящей кOнсоJlидированнOй


