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Отчет независимьж ауАиторов
п руководству

Дкчионердм

Дкчионерного

общества Издательско-цолIIц>афической

акционерной компании <<SFIARQ>
отIIетности Дкчиошерного общества
Мы гIровели лу/rиТ прилагаемой финансовой
по тексry
Издательско-полиграфичЪской акционерной компании KSHARQ> (а,мее
на
31
по
состоянию
декабря2027
кКомпанил),.о.rоЬЪй из отчета о финансовом положении
и отчета о дрижении
года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в каIIитме
а также краткого оцисания
денежных средств за год, закончившиitся на },казанную дату,
положений

основI{ых

улетной

и прочих

политики

шояснительных

примечаний,

Мненuе цlurпоРа

предстазляет во всех
по нашему мнению, Irрилагаемая финансовая отчетность достоверно

qrr"r"Оuо. rrоло*ение Компании по состоянию на 31 декабря2021
их деятеЛьности и дрижеЕие денежных средств за год,
финансовЫе p",yлbTa'bl
МеждунароАными СтанАартами
"Ьд",
закончrтвшийся н^ указанЕую да]Y, в соответствии с
сущесIвенНых аспеюа",

етности.

отT

Финансовой

О снов аная

lля вфаэtсенtlя

J|NHeltпJl

с МежДународными стандартами Lумтл
с этими стандартами описаны далее в разделе
фса1.'н"ши обязанности в соответствии
нашего заключения, Мы,шляемся

ДуаJл.горсКая проверКа проводилась В соответстВии

(oTBeтcTBeHHocTb аумтора з^лумтфинансовой отчетностю>

от Компании в

с

<<КоАексом этики профессио"ry-"gI
этики лля бухгалтеров (кКоаекс смсэБ>)
бухгалтеров>> Совета по международным стандартам
отчетности в
касающимися натттего аулита

незавIIсимыми

соответствии

и

финансовой
этическими требованиями,
в соответствии
обязанности
этические
Другие
выполнили
и
узбекистане,
требованиями

и

кодексом

смсэБ.

Мы

доказательства являются достаточными
выра)кения нашего мнения,
IO

е

flР 0 съl а1 l аrп

и

IIолагаем,

что

цолгIенЕые

нами

с

этими

аудиторские

намежащими, чтобы слrж1a'гь основаIIием для

а

которые согласно
воцросы,
аумтл
значение
для
финансовой
тrрофессионаАьному сужАению, имелIr бы наибольшее
отчетности за отчетный периоа,,
ю це в bl

в0

Ключевые вопросы аумторской проверки

Такие воIIросы отсrгствуют в контексте

нашего

мнения об этой отчетности,
формироваЕии нашего

это

и при
финансовой отчетности в целом

ПРочая uнфоРл,лацuя

информашию, Прочая информачия
РуководствО несеТ ответствеНностЬ за прочю
за исключением финансовой отчетности
,rp"oar*n"eT собой информачию в годовом отчете,

мненIIе по ней,
и аудиторского заключения, содержащего наше
на rrрочю информаrrию, и мы
наше мнение о финансовой отчетности не распространяется
информ^ции,
ререЕности по Аанной
выражаеп,r *ч*й-лrбо

формЫ

не
в

связи

с проведением

аудита

финансовой

отчетности

в обязанности

ауддгоров

входlгг

выше после его предоставлеIIия, В ходе
ознакомление с проч* ""форrац"ей указанным
на IIредп,lеТ существеЕных
информачиЮ
озЕакомлениЯ мЫ рассмац)иваеМ прочЮ
цолг{енным нами в ходе аумта, а также
несоответствий финаrсовой отчетЕости или знаниям,
иных возможных существенных искажений,

Если при ознакомлении сгодовым отчетом мы придем к

что прочая информачия в
об этом Аиц, отвечаюшцIх за

вьtrводУ,

нем существенно иска}кена, мы обязаны лроинформировать
корпоративное уIrравление.
оп

в е

п сп в е нно сп ь pJ к0 в 0 l ctl в а за

ф

ан ан с0 BJ ю 0 rl

че п н 0

сп ь

тrреАставление
Руководство Компании несет ответственность за цоАготовку и АостоверIIое
Финансовой
д"rrой финансовой отчетносги в соответствии с Междунаромыми Стандартами
которую руководства
отчетrrости, а также за обеспечение системы вццренЕего коЕц)оля,
не содержащей
отчетности,
Компании считаеТ необходrтмой для подготовки финансовой
существенных иска)кений, вызванных мошенничеством и ошибкой.
за
при подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность в
за
раскрьгтие
оц.r*у способности Компании продолжать Ее11рерывно свою деятельность,
и
деятеАьности,
к
ЕепрерывЕости
относящихся
сведений,
соответствуюшшх слг{аях
в качестве основы бу-:са,rтерского
ИСПолIrзоВ2ние принципа непрерывности деятельIIости
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать орIанизацию,
r{ета, за исключением
прекратить

ее

деятельность

илчl

когда

у

него

отс}тствует

какая-либо

инм

реальная

мьтернативq кроме ликвидаци и или IIрекращения дея]:ельности,
ц l ап ф анан со в о Й 0 п це п н0 [п а
в отношении того, что
Наша цель состоит в том, .ттобы полгIить раз}ъ{Irую реренность
оп

в е rп

сп

в е н н 0 с?п

ь aJ ) а rп 0Р 0 в з а

искажений вследствие недобросовестЕых
не содержит существенIIых
отчетность
финансовая
ЕаIле мнение,
включающее
заключение,
аумторское
и представить
действий или ошибок,
но не является гараЕIией того,
является высокой степенью реренности,
Разумная реренность
аумтл, всегда может
стандартами
с МеждународIIыми
в соответствии
что аумт, проведенный

выяви1ъ имеющееся существенное иска}кение,
недобросовестных

деЙсгвий

или

ошибок

И"*"*",", моryг бьrть
существенными,

и счIттаются

если

рвуАьтатом
можно

на

они могrг повлиять
IIредположить, что по отдельности или в совокупности
разр{ной основе
этой финансовой
основе
на
на экономические решения, шринимаемые пользователями
отчетности.
применяем профессионмьные
В рамках аумтц провоммого в соответствии с мсА, намыпротя}кении всего Lумtл, Кроме
скепмцизм
сужАения и сохраняем профессиональный
того, мы выполняем следующее:
-

ошибок; разрабатываем и провомм
вследствие с Еедобросовестных действий или
аУмТорскиеIIРоцеАУрыВотВетнаэтириски;ПолгIаеМаУмТоРскиеАоказательстВа' обнаружения
вьIра?кеция нашего мнения, Риск не
достаточные и намежащие мя
действий выше, чем риск не
существенного иска}кения в результате недобросовестных
ошибки, так как недобросовестные
обнаружения существенного иска?кения в результате_
дейсТВиямоryтВключатЬсоВоР'УМыIIIленныйпрогryск'искаженноепредстаВление
контоля;
вцц)еннего
информачии

илуLдейсгвия

в обход действующей

системы

цельюразработкиаУмторскиl.процеА)р'соотВетсТВУюЩихобстоятельсТвам'нонес
си.гемы вI+ц)еннего контроля Компании;
цельЮ uurpu*.rnr"^nrn""r" ЬО "qq.Оивности

оценок
определенных руководством бусаrrтерских
информачии;

и

раскрытия соответствующей

l\еЯТ€АЬНоСТИ,ИНаосноВанииПолr{енныхаУмтоРскихдоказателЬстВ'ВыВодотомимеется
с событид,Iи или условиями, которые могrт
,\и существенная неопределенность в связи
Компании продолжать IIеrтрерывно свою
вызвать значительные сомнения в способности
к выводу о наличии к соответствующему раскрытию
деятельность. Если мы 11риходим
если такое раскрытие информаuии является
информачии в финансовой отчетности или,
Наши выводы основаны на аумторских
ненамежащимl ,одrф"цrровать наше мнение,

ауАиторского заключеЕ
доказательствлх, полученных Ао Ааты нашего
что Компания )ц)атит
тому,
к
привести
буоу*r. события или условия моryг
проАолжать неIIрерывIIо свою Аеятельность;
ее
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом,
того, преАставля*
соАержания, включая раскрытие информации, а также
ч
так, чтобы было
и
собштия
л.*^*r" в ее основ" о.r.!"цrи

;;;;;;;

достоверIIое

представление-

А.Салrтмов

Дирекгор

(Кзмификационный сертификат.

Ауа*rгора Ng 05108 от 15.06,2013г,)

',ж,,$fr,
20 мая2022r.
г. Ташкент,

Однако,

Узбекистан

ЮWАК КSНДRQУ
Оmчеm о фuнансовом положенчч
прим
в mысячах в

31 декабря

У3с

3l декабря

2о21

2020

Активы

Внеоборотные активы
Основные средства

9

5 361 778

6 364 598

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

10

,t 169 713

1 169 699

flолгосрочная дебиторская задолженность
капитальные вложения
Итого внеоборотные активы

11

1 851 990
1 851 989

8 383 480

14

9 386 30l

!]олгосрочные активы, предназначенные для
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
flенежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные инвестиции

Итого
ИТОГО АКТИВЫ

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

ИТОГО КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
f[олrосроч н ые обязател ьGтва
!олгосрочная кредиторская задолженность
и займы
flолгосрочные банковские кредиты
отложенные налоговые обязательства
обязательства
Итого
Краткосрочные обязательства
торговая и прочая кредиторская задолженность
Полученные авансы

теrсушее обязательство по налогам и внебюджетным

фондам

^-а^^fЕпL^тЕtл
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

итого оьязАтЕльýr9А и кАпитАл

1,1

466 134

,lз

8 013 000

9 056 820

14
15

317 093
50 000

112 917

активы

кАпитАл

7 346 533

12

15726626
24 110 106

16

4 298 965
850
240 99Y
]95 alL'
f9 539 815
1

17

50 000
20 685 871
30 072 1т2
4 298 965

15274 351
]:11]:Y
r

{9 573 3,1б

393 304

4 130 83;

393 304

4 130 832

,t8

1

,110

4 569 354

18

1 823 541

886 330

18

662 336

912 340

691

.}
4 176
ll9O{rl987

4 57о

29t

24 110 106

6 368
vvv,--,

024

10 498 856

30 0т2 172

УтвержденоиподписаНоотимеНиРУководстваКомпании20мая2022года'

Гулямов А.У.

flирепор

неотъемлемой частью настоящей финансовой отrетносги,
прилагаемые примечания на стр.5 - 26 являются

't

ЮПАККSНАRQ>

Оmчеm о совокупном 0охоOе

в mысячах в

2021

Узс

859
(20 s04 395)
23 832

Выручка

Себестоимость продаж

(34 432 821)

426233т

(7 702)

(26 896)

21

(968 350)

21

(3 846 082)

(1 14о714)
(4712 485)

22

3 763 105

2 433 939

3атраты на сбыт

Прочие операционные доходы

38 695 158

3 028 464

Валовая прибыль

Административные расходы
Прочие операционные расходы

2020

Переоценка инвестиционной недвижимости
1 969 435

Операционная прибыль

8lб

181

2 736 955

Финансовые доходы
(убыток)/доход от переоценки иностранной вал юты

(523 073)

(2164 424)

Расходы в виде процентов

(576 853)

(483 862)

869 509

904 850

(300 689)

(357 626)

568 820

547 224

568 820

547 224

Прибыль до налогообложенпя
Расходы по налогам на прибыль

23

Прочие налоги

Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год

итого совоlryпныЙ доход зА год

ЮПАККSНАRQ>

оmчеm об шмененuч капumала

Акционерный Нераспределен-

капитал

в mысячах в

ная прибыль

Узс

Остаток на 3{ декабря 2020
года

15 274 351

19 573 3{6

568 820

568 820

flивиденды объявленные

(400 602)

602)

Прочие источники
форrмирования собственного
капитала

(201 719)

71 9)

4 298 965

Прибыль за год

OcT:lToK на 31 декабря 2021
rод€l

4 298 965

15 240 850

{9

ЮУПАККSНАRQD

Оmчеm о ilвuженuч 0енежньtх среOсmв

f]вижение денежных средств от операционной

деятельности
Посryпление от продажи товаров и услуг
выплаты за полученные Тм3 и товары, услуги
Выплаты сотрудникам и от их имени
прочие посryпления и выплаты в операционной
деятельности, чистые
Выплаченный налог на прибыль
выплаченные прочие налоги
чистая сумма денежных средств от операционной

553
(10 569 0s2)
(s 854 403)
29 145

898)
(36s 860)
(7 050 292\

(1 961

45 807 533
(21 458 070)
(12 548 743)
1 956

418

(290 959)
(7 069 726)

Движение денежных средств от инвестиционной

деятельности
приобретения за вычетом посryплений от продаж
основных

средств

Чистая сумма денежных средств' использованных

"

2 082

604

1 652 870

., А.rе

а..,

я пrо

?r?

f]вижение денежных средств от финансовой

деятельности
Проценты полученные (выплаченные)
Дивиденды полученные (выплаченные)
акций
,Щенежные посryпления от выпуска
по
долгосрочным
,щенежные выплаты и выплаты
краткосрочным кредитам и эаймам

и

(36s 414;

(5 24s 264;

(2 055 208)

(3 869 928)

3аимствования

чистая сумма денежных средств, использованных в

финансовой

влияние изменений обменного курса валют на денежные
средства и их эквиваленты

денежных
средствахиихэквивалентах
пенех(ные соедства и их эквиваленты на начало года

(2 423

622)

(9 118 192\

(52з

о73)

(2164 424\

и
,_ 068

{l2

914

Чистое увеличение (уменьшение) в

Де"е*""," средст"а " "r э*,

317 093

_

869)

1 {98 223

112g17

юу[АккSНАRQ>

Прuмечанuя к фuнансовой оmчеmносmч- 31 0екабря 2021 еоOа

1

Общие сведения о Компании и ее деятельности

настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Мех(дународными стандартами
202't года, для Акционерного
финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря
(SHARQ)
(далее - "Компания").
об,це"r"" Издательско-полиграфической акционерной компании
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (Указ Президента
Компания учрех(дена
'Узбекистан
от '16оtсября 2000 года Ns уп-2737 <О преобразовании издательскоРеспублики
KSHARQ> при Управлении делами Аппарата Президента Республики
концерна
полиiра9ического
акционерную компанию <SHARQ>, постановление
в
издательско-пол"rрафическую
Узбекистан
от 23 оtсября 2000 _ года N9 4,11 и прика3
Узбекистан
Республики
Министров
Кабинета
Госкомимуtлества Fеспублики Узбекистан от 13 марта 200'1 года Ne 28к-ПО).
за
Первоначально Компания была зарегистрирована в Министерстве юстиции 21.о7,2ооlг.
Ns217
от'l0.02.2003г.
г.Ташкента
р"ё"rро"ц' N9 1428. Решением хокима Мирабадского района
Компания перерегистрирована 14.02.2003г. за реестровым Ns 03-000779.

организационно-правовая форма - Дкционерное Общество. Устав до в новой редакции
Мирабадского района
зарегистрирован инспекцией по регистрации хоз.субъектов при Хокимияте
31,07.2014гот
г.Ташкента за Ns 03-000779
от 05.04,20't8г,
На основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан
964 831 узс,
4
298
г.
составляет
на
З1.12.2018
и
Ао
N9 259-ф внесены изменения в Уставный фонд
743
стоимости'1
номинальной
по
акции
привилегированные
и
67953
акции
2зg8464 шт. простые

узс.

являются:
По состоянию на 31 декабря 2О21 и 2020 гг. основными акционерами Компании

Акционерь'

,-о
Государственная доля

2021

2020

%

Yо

94,49

94,49

Итого
Компании является:
основная Оеяmельносmь. основным направлением деятельности
продукции
подготовка, производство и реализация различных видов издательско-полиграфической
(газеты, журналы, книги, прочая продукция и услуги),

пр_омышленность>. Ао имеет лицензию на
Вид деятельности по оКоНХ - 194о0 кПолиграфическая
Республики Узбекистан,
полиграфические работы дlNе 201, выданную Кабинетом Министров

Юридический адрес Компанииюрuочческuй аорес u месmо осушесmвленuя Оеяmельносmц

1О'OО00, г.Ташкент,

ул. Буюк Турон, 41,

Валюmа преdсmавленuя оmчеmносmu. Если не указано иначе, показатели данной финансовой

отчетности выражены в узбекских сумах ((У3С)),

2

Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

сиryации за последние
республuка yзбекuсmан. Несмотря на общее улучшение экономической особенности, присущие
характерные
проявляет
по-прежнему
страна
;й;; РJ;"rблике Узбекистан,

развивающимся рынкам.
будут продолжать находиться под
Финансовое положение Компании и результаты деятельности
Республике Узбекистан, включая
в
влиянием будущих политических и экономических событий
и
налогового
реryлирования,
применение существующего и будущего законодательства

КпючевыеокоНомическиепоказателиУзбекистаНав2021годУ:
о Инфляция: 9,98 ОЪ (2020:11,1%)
2021 года: 1 доллар СШд = 10 8з7,66
о Официапоноiй обменный кур9.1; З1 декабря
УЗС)
476,92
10
США
=
2О2О:l
доллар
Фi дёкаОря
о Рост ВВП: 6,2 % (2020:1,6 %)

узс

ЮИАККSНДRQУ
'ipiiiriru"

к фuнансовой оmчеmносmч - з1 0екабря 2021 еоOа
Т Основные полоГения учетной политики
подготовлена в
основа сосmавленuя оmчеmносmu, Настоящая финансовая отчетность
(<МСФО>) на основе правил
соответствИи с МеждуНароднымИ стандартаJdи финансовой отчетности
приобретения, за исключением финансовых инструментов,
учета по первоначаliьнdй стоимости
стоимости, Принципы
котоРых осущЬСтвляетсЯ по

первоначаЛьное призНание
.справедливой
отчетности, представлены
политики, йспольэованные при подготовке данной финансовой
учьтнои
по отно[лению ко всем
'lrиже.
применялись
последовательно
политики
flанные положения учетной
(см, Примечание 5),
представленным в отчетности периодам, если не указано иначе

некоторых важнеЙших
Подготовка финансовой отчетности по мсФо'требует исполь3ования
на
свои сркдения при
полагаться
необходимо
оуiiалтерскиi оценок. Кроме того, руководству
более
предполагающие
бухгалтерского
obn"br,
учета,
применении учетной политики Компаiии.
являются
и
оценки
которых
в
области,
допуu]ения
таю|(е
а
сложности,
или
высокую степень оценки
4,
существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании
и подготовка местной бухгалтерской
от Компании требуется ведение бухгалтерских записей
и
отчетности.
Учета
!анная финансовая отчетность
с Правилами
отчетности в УзС
скоррекгировано
"
"
и
для соответствия с мсФо,
"obr""rbi"""
записях
основывается на местных бухгалтерских
основных средств, финансовых
основные коррекгировки относятся к признанию дохода, оценке
инструментов, резервах и отложенном налоге,
оценке. Финансовые инструменты
основные поOхоOы
Фuнансовьrc uнсmруменmы
стоимости или амортизированной
отражаются no спрЬбедливой стоимости, первоначальной
описание этих методов оценки,
представлено
стоимости
-"с"ификации. Ниже
".arr"",йо"iй-о,,*
обменять актив или посредством которой
СправеОлuвая сmоuмосmь-это сумма, на которую можно
на рыночных усл_овиях между хорошо
сделки
можно уреryлировать обязательство при соверцjении
сrороrjrи,
действующими на добровольной основе,
осведомленными, независимыми
спроса на финансовые активы и
Справедливая стоимость представляет Ьобой текуч{ую цену
котируемые на активном рынке, В
текущую ц"rу пр"дпй;"ф нЬ qи"аrсовые обязатёльства,
компенсируюlлим
риском Компании может
отношении а,с"воЁ и обязательств с взаимно
позиций с взаимно
стоимости
справедливой
определения
использовать среднерыночные цены для
позиции соответствующую цену спроса
компенсируюцlими рисками и применять к чистой открытой

-

к

или цену предложения.

если котировки можно свободно
Финансовый инструмент является котируемым на активномрынке,
такие котировки представляют
этом
организаци1, 1р"
и реryлярно получ"i, на бирже или от д'ругой
на
осуществляемых
рыночных условиях,
собой результат реальных и реryлярныi ёделок,
инсгрументов, по которым
некоторых

для определения справедливой стоимости из внешних финансовых
источников, используются такие методы
;;у*drы rн9ормалия о рыночных ценах
на информации
оценки, какмодельдисконтированныхденежныхпотоков,

модели, основывающиеся

финансовой информации об
потребовать
допущений, не
может
объепах инвестирования. Применение методов оценки
сделаны
отчетности
В данной финансовой
подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными.
из
допу_rцениЙ на возможную
любого
данных
соответствуюlлие раскрытия, ""n" "a"""е"й"
прибыли, доходов, общей суммы активов или
альтернативу приведут к существенным изменениям
обязательств.
сумму уплаченных денежных средсгв или их
первоначальная сmоuмосmь представляет собой
прочих р_есурсбв, предоставленных для приобретения
эквивалентов, или справедливую стоимость
оценка по первоначальной стоимости
апива на дату покупки, и включает ,riрьiь, по ёоеiiе,
которые не имеют рыночных
инструменты,
в
применяется только в отношении инвесгиций долевые
оценена, и в отношении
надежно
быть
может
котировок и справедливая стоимосr, *orbp"lx'He
производныхинстрУментов,которыепривязаныктакимдолевыминстрУментам,неимеюЩим
такими долевыми инструментами,
котировок на oT*p"iioц рынке, и подлежат погашению

а
о недавних сделках между независимыми сторонами,

тайе аiализ

3аmраmьtпосОелкеявляютсядополнителЬНымизатратами,относяцlимисякприобретению'
затраты - это затраты, которые
выпуску или выбытию финансо"оrо """ijy'e'Ta. Дополiительные
включают вознагракдение
сделке
по
3атраты
не были бы понесены, если бы сделка "Jёосrо"лdсь,
выступаюu{их в качестве торговых

и комиссионные, уплаченные агентам (вtиючая с9трудни{ов,
сбо|Ьr, уплачиваемые реryлирующим органам и
агентов), *оr.упrr"rrЪ", Оро*"рам L дrп"р"r,
Затраты
права собственности,

Оrр*"r]. r?;&j[;БЙ Й сборы, Ёзимаемые при передаче обязательствам, затраты
по сделке не включают премии илЙ дисконты по долiовым

фондовым

на

финансироваНие,ВнУтренНиеадминистративныерасходыилизатратынахраНеНие.
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Прuмечанuя к фuнансовой оmчеmносmч - 31 0екабря 2021 еоOа
дморmuзuрованная сmоuмосmь представляет собой первоначальную стоимость инструмента 3а
вычетом выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов
любого уменьшения стоимости в результате понесенных убытков от обесценения.
"о,r"rо111 проценты включают аморти3ацию отложенных при первоначальном признании затрат
начисленные
метода
по сделке, а таш(е любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием
процентные
начисленные
и
процентные
Начисленные
доходы
эффекгивной ставки процента.
и амортизированный дисконт или премию (вклtючая
расходы, включая начиiленный tсупонный доход
пока3ываются
отложенную при первоначальном признании комиссию, при наличии таковой), не
и
обязательств
активов
статей
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих

-

ii

в отчете о финансовом положении.

uли
МеmоО эффекmuвной сmавкч проценmа- это метод признания про_центных доходов
постоянной
обеспечения
с
периода
целью
соответствующего,
течение
в
процентных расходов
стоимость
пооцентной ставки в каждом периоде (эффеiсивной ставки процента) на балансовую
то_чно
которая
это
ставка,
дисконтирует.расчетные
йiсйrенrа. Эффепивная ставка процента кредитам) в течение
будущие денежные выплаты или посryпления (не включая будуrцие убытки по
случаях, в течение
в
соответствуюtцих
или,
инструмента
ожидаемого срока действия финан_сового
Эффекгивная
более короткого .рй, до чиьтои балансовой сiоимости финансового инструмента.

ставкапроцентаисполЬзУетсядлядисконтированиядеНеЖныхпотоковпоинсгрУментамс
или

дисконта,
ппЬ"J"щЬи ётавкоЙ до слеiующей даты изменения процента, за исключением премии
uли
инструмента,
ставке,
для
данного
по
плаваюlлей
спред
указанной
кььдитньiи
которые отражают
значения,
от
рыночного
по другим переменным фаrсорам, не устанавливаемым в зависимости
срока обращения
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого
или
выплаченные
комиссионные,
все
йrсiруrъrrа. Расчеi дисконтированной стоимости включает
ставки
эффепивной
часть
неотъемлемую
полученные сторонами контракта, составляюu.lие
процента.

по категории
lhассuфuкацuя фuнансовьtх акmuвов. Финансовые апивы классифицируются

займы

и

дебиторская задолженность.

не котирующиеся на
категория <lзаймьt u Оебumорская. заоолженносmь>> представляет собой или определяемыми
с
активы
фиксированными
активном рынке непроизводiые финансовые
намерена продать в ближайшем
платежами, за исключением тех из них, которые Компания
будущем.
обязательства классифицируются по
классuфuкацuя
фuнансовьlх обязаmельсmв. Финансовые
-nporr"
обязательства отражаются по
*i*
финансовые обязательства. Прочие финансовые
амортизированной стоимости.
Финансовые инструменты
первоначальное прuзнанuе фuнансовьtх uнсmруменmов,
понесенные затраты по сделке,

плюс
первоначально учитьiваются по справедливой стоимости
признании является
наилучtлим подтверх(дением справедливой стоимости при первоначальном
признания только в том
первоначального
момент
в
d;;ъдБ|и. ПБиОьIлГЙли убыток учитывается
существуеТ разница, котораЯ можеТ
случае, если между Бпрi""ilпrвой Ьтоимостью и ценой сделки
на рынке сделками с аналогичным
момент
быть подтверждена ;ffййй наблюдаемыми в данный
в качестве входячlих переменных
в
котором
методом,
финансовым инструмьйтом или оценочным
используются исключительно фапические данные рынков,
которых предусматривается в сроки,
покупка или продажа финансовых активов, передача
(покупка и продажа на сгандартных

или правилами данного рынка
усгановленные законодательно
на себя
совершения сделки, т.е. на дату, когда Койпания приняла
на
признаются
дату
условиях),
ПРИЗНаЮТСЯ,
приобРеТеНИЮ
по
обязательст"о п"р"дЬr|-й"Д"iовьiй аrсив.'все другие операции
в
отношении
данного
финансового инструмента,
стороной
договора
компаr""
когда

"r""ББ"iсi
прекращает учитывать финансовые
Прекрашенuе прuзнанuя фuнансовьlх акmuвов, Компания

активы,(а)когдаэтиактивыпогашеныилипраВанаденежныепотоки'связанНыесэтимиактивами'
денежные потоки от финансовых активов или
;;;йй,' Йли'(б) Компания передала права (i)натаý(е
передала все существенные риски и выгоды,
заключила соглашение о передаче, и при этом
и не сохранила все сущесгвенные
передала
(ii) не
связанные с владением этими активами, или
но
утратила право контроля в отношении
и выгоды, связанные с владением этими активами,
риски

данных активов.
не имеет практической возможности продать
контроль сохраняется в том случае, если контрагент
апив как единое целое без необходимости

независимой третьей сгороне р"aar"rр,'аемый
наложен ия дополн ител ьн ых огран ичени Й на

п

родажу,
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Прuмечанuя к фuнансовоЙ оmчеmносmч, 31 0екабря 2021 еоOа
за вычетом
ocHoBHbte среосmва. основные средства отражаются по стоимости приобретения,
накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо),
периода, 3атраты на
Затраты на мелкий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего
при одновременном
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются
списании подлежащих заменечастей.
обесценения
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков
возмещаемую
оценивает
признак,
такой
один
руководство
o""o""",i средств. Если выявлен хотя бы
стоимость за вычетом
сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливая
использования,
его
от
полученная
и
стоимость,
зiтрат на продажу актива
от обесценения
Балансовая стоимостЬ актива уменьшается до во3меlлаемой суммы; убыток
в прошлые
признанный
актива,
обесценения
от
Убыток
год.
за
Бй"й"r." в прибыли или убытке
изменение
произошло
расчетных
если
(при
необходимости),
отчетные периоды, сторнируется
либо его
актива
использования
от
стоимости
определении
при
оценок, использованных
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу,
как разница ме}(ду полученной
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется
или убытке за год,
в
прибыли
и
отражается
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью
линейным
Аморmuза4чя. Дмортизация прочих объепов основных средств рассчитывается
ликвидационной
стоимости
до
первоначальной
их
методом путем равномерного списания
стоимостивтечеНиесрокаихполезногоисполЬзоваНия'аименно:
Ставка амортизации. %

3

3дания
15
,t5_20
Машины и оборудования
Мебель, офиснбе и компьютерное оборудование
20
Транспортные средства (легковой)
8
,l5
Силовые мащины и оборудование
Прочие основные средства
ожидаемую сумму, которую Компания могла
ликвидационная стоимость актива представляет собой
за вычетом расчетных затрат на продахry
актива
продажи
бы получиТь в настояLций момеНт от

исходяизпредположеНия,чтовозрастактиваиеготехническоесостояНиеУжесоответствУет
Ликвидационная стоимость активов и
ожидаемому в конце срока его полезного использования,
необходимости, корректируются на
при
и,
сроки их полезного использования пересматриваются
какдую отчетную даry.

по наименьшей из двух величин:
товарно-маmерuальньlе запасы. запасы учитываются
запасов в производство и ином
отпуске
При
цены реализации.
ййrьйЙ""Ь""rой"Ъ"r"
Чистая
"
"""rой
цена реализации - это
взвешенной,
средне
Me1oily
по
выбытии их оценка производится
обычйой'деятельности за вычетом расчетных расходов на
расчетная ц"r" прод5йй-Б-i'Jоц"ссе
ьавершение производства и расходов по продаже,

тореовая

ч

и прочая дебиторскаяпо
прочая Оебumорская заоолженносmь. Торговаястоимости,
а затем

задолженность первоначально учитываются
амортизированной ётоимости, рассчитанной
ставки.

по

справедливой

с использованиём метода эффеrсивной

процентной

,щенежные средства и их эквиваленты
flенежньrc среосmва ч uх эквuваленmы.
на-банковских счетах до востребования
денежные средства в кассе, средства

включают
и другие

краткосрочныевысоколиквидНыеинвестиЦиисперВоначалЬнымсрокомпогашения-Р.*l":":I.::
болеетрехмесяЦев.,ЩенежныесредстваИИхэквивалеНтыУчитываютсяпоамортизированнои
ставки процента,

эффеrсивной
стоимости, рассчитанной с использованием метода
по первоначальной стоимости за вычетом
преооплаmа. Предоплата отражается в отчетности
если ожидаемый срок
Предоплата классифицируется как долгосрочная,
резерва под обесцеrеrие.
если предоплата
или
год,
один
превышает
к ней,
получения товаров или услуг, _относящихся
первоначальном
при
внеоборотный
как
в учете
относится к активу, *оr6р"iи будет отражен
стоимость при
балансовую
в
его
вкпючается
актива
признании. Сумма ;p";;.;;;r за приоОретение
активом и наличии вероятности_того, что будущие
получении Компанйей контроля над этим
получены Компанией. ПРОЧаЯ ПРеДОПЛаТа
экономические выгоды, связанные с ним, будут
ней, Если
получении товаров или услуг, относящихся к
списывается на прибьшь или убыток при
получены,
будут
не
относяlлиеся к предоплат_е,
имеется признактого, что активы, товары или услуги,
и соответствующий убытокотобесценения
списанию,
подлежит
балансовая стоимость предоплаты
год,
за
отражается в прибыли или убытке
8
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обес4енен ue фuнансовь,х акmuвов, оmражаемь,х по аморmuзuрованной сmоuмосmu. Убытки
от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате одного
или более событий (<<событий убытка>), произошедших после первоначального при3нания
потоков,
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будуtцих денежных
с
оценить
можно
которые
активов,
iвязанных с финансовым активом или с группой финансовых
объепивные
отсутствуют
Компании
Если
дока3ательства
надежности.
у
достаточной ётепенью
обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его
существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
хЬраперистиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
бiно"нi,"и фапорьми, koTopble Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, являются его просроченный стаryс и возможность реали3ации
обеспечения, при наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе
которых определяется наличие объекгивных признаков убытка от обесценения:
этом несвоевременная оплата не может
- просрочка любого очередного платежа, при
систем;
в
объясняться задержкой работе расчетных
контрагент испытывает сушественные финансовые трудности, чт9 подтверждается
Компании;
финЬнсовой информацией о контрагенте, находяlлейся в распоряжении
контрагент рассматривает возможность объявления банкротства uли финансовой

-

-

-

реорганизации;

существует негативное изменение платежного стаryса контрагента, обусловленное
изменениями национальных или местных экономических условий, ока3ываюlлих
воздействие на контрагента; или

стоимость обеспечения, если таковое имеется, суlцественно снижается в рфультате
ухудшения сиryации на рынке.
группируются по аналогичным
в целях совокупной оценки обесценения финансовые активы
к оценке будущих потоков
относятся
хараперисгики
Эти
*редитього
харакгеристи*ам
риска.
о
способности
дебиторов погасить
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют
оцениваемых
в
отношении
контрактными
условиями
Jce причитающиеся суммЪl в соответствии с
апивов.
совоlqпно оцениваются
Будуrлие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые
контраffiных
денежных потоков, свя3анных с
,i-,iйд"е, обеёценения, определяются на основе
об объемах_просроченной
статистики
имеющейся
у руководства
данными активами, и l-t€l основе
событий, а таý(е
неблагоприятных
произошедших
в
возникнет
результаiе
задолженности, которая
прошлых лет
Статистика
об успешности возмещения просроченйой задолженности в прошлом.
текущих
воздействия
отражения
коррепируется на основании текущих наблюдаемых данных мя
тап(е
а
периодах,
для
устранения
предшесrвующих
в
влияние
усilьвии,'йоторые не оказывали
ь66екта прошлых условий, не существующих втекущем периоде,
по амортизированной стоимости,
Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого
иным образом в связи с
каким-либо
изменяются
или
переговоров
пересматриваются в результате
использованием
определяется
финансовыми трудносiями контрагента, обесценение
пере_смотра
условий, После этого
первоначальной эБфеЙ"""ои процентной ставки до
и признается
пересмотрены,
были
которого
актива,
условия
прекращаетс" призньiие финансового
с данным
связанные
и
выгоды,
если
только
но
риски
стоимости,
новый апив по справедлйвой
значительной
ра3ницей
апивом, .r"rrrчпIЙБ;;;;;";;;.' Эrо, как правило, подтверждается
средсгв,
потоков
ожидаемых
денежных
и новых
дii.*ъ*iйрьванной стоимости первоначальных
в такой сумме, чтобы привести
убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва
потоков (которая не
балансовую стоимость актива к текущей сiоимости ожидаемых денежных
не были понесены),
еще
время
в
нас.1ояц.lее
вкпючает в себя бЙйй бБдrirrЬ уоытки, которые
по данному
процента
ставки
эффекгивной
первоначальной
дисконтированных с'исполiзованием
потоков финансового актива,
ожидаемых
денежных
стоимости
апиву. Расчет дисконтированной
моryт возникнуть в_результате
обеспеченного залогом, вкпючает денежные потоки, которые
и продажу обеспечения,
получение
на
затрат
вычетом
обращения взыскания на предмет залога, за
залога,
предмет
на
взыскания
обращения
независимо от степени вероятности
снижается и это снижение может быть
Если в последуюч{ем периоде сумма убытка от обесценения
обесценения (как, например,
признания
после
объепивно отнесено к'событиь, насryпившему
убыток от обесценения
повышение кредитного рейтинга дЬоитора), ранее отраженный
прибыль или убыток за
черёз
восстанавливается посредством коррекгироЬки созданного Ёезерва
-

с

год.
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политики (П родолжение)
3 основные положения

дпивы, погашение которых невозможно, и в отношении которых 3авершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма
Последующее
уЬытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение.

восстановление ранее списанных сумм кредитуется на счет потерь от обесценения в прибыли или
убытке за год.
взаuмозачеm фuнансовьlх uнсmруменmов. Финансовые активы и обязательства взаимо
зачитываются и в отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных
сумм, а та16ц(е намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реали3овать актив и
на взаимо3ачет (а) не должно зависеть от
уреryлировать обязательство. Рассматриваемое право
возможность осуществления при
юридическую
(б)
иметь
и
должно
возможных будущих событий

следующих оьъrо"rепrствах: (i)

де"Ёл""осrи,

в ходе

осуществления обычной финансово- хозяйственной

(ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае

несостоятельности или банкротства.

дкцuонерньtй капumал. обыкновенные акции отражаются как капитал. !ополнительные затраты,
(за вычетом
относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в составе капитала как уменьшение
налога) суммы, полученной от выпуска. Сумма превышения справедливой стоимости полученных
в
средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход
капитале.

и вычитаются из суммы капитала в
fiuBuoeHdbl. Дивиденды отражаются как обязательства
о дивидендах, объявленных
Информация
и
одобрены.
объявлены
были
периоде, в котором они
поьле отчетной даты, но до даты утвер}цения финансовой отчетности, отражается
<события после окончания отчетного периода)),

в

примечании

Тореовая u прочая креОumорская заOолженносmь. Торговая кредиторская задоDкенность
й"i-"-"п"еrся по баrсу йсполнеiия контрагентом своих договорных обязательств и учитываетсяс
стоимости
первоначально по ёправедливой .'стоимости, а затем по амортизированной
ставки,
процентной
использованием метода эффепивной
стоимости за
kpeoumbt ч займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой
с
стоимости
по
амортизированной
вычетом произведенных затрат по сделке, а затем
ставки,
использованием метода эффекгивной процентной
является валюта
пересчеm uносmранньtх валюm. Функциональной валютой Компании
свою
деятельность,
прёобладающей экьномической среды, в которой Компания осуществляет
КомпаниеЙ является
отчетности
представления
валютой
и
Компании
валютой
Фуr*цrоr"пьной
(<УЗС>).
национальная валюта Республики Узбекистан -узбекский сум
валюту каждой компании по
в
!енежные активы и обязательства переводятся функциональную
Республики Узбекистан
Б+rцr"поrому обменному курсу, установленному Щёнтральным Банком
при осуществлении
(цБу) на соотвеТствующие отчетные даты. Прибыли И убытки, возникающие
валюry отдельной
в
и
обязательств
функциональную
активов
расчетов и пересчете денежных
в прибыли или
отражаются
года,
конец
компании по официальному курсу, установленному l-]БУ на
баланса,
статей
неденежных
отношении
в
на конец года не проводится
убытке. Пересчет по курсу
справедливой
по
измеряемые
статьи,
измеряемых по исторической стоимости. Неденежные
в капитал, пересчитываются с
стоимости в инострjнной валюте, в том числе инвестиции
стоимости, Влияние колебаний
справедливой
использованием курсов валют на даry определения
статей отражается в составе
неденежных
стоимости
обменных курсов на изменение справемивой
стоимости,
прибылей или убытков от изменения справедливой
используемый для пересчета
по состоянию на 31 декабря 2о21 года, основной обменный1 курс,
составлял:
.{6ллар США = 10 837,66 у3с (31
балансовых остатков в иностранной валюте
'1
476,92 у3с),
дБ*"Ор" 2020 года: доллар США=10
стоимости во3мец.lения, полученного
прuзнанuе вьryучкu. Выручка оценивается по справедливой
поставленные товары за
получаемые_3а
суммы,
или подлежашего получению, и представляет
стоимость, Группа признает выручlry в тех
вычетом всех скидок, возвратов и налога на добавленную
и сушествует вероятность поступления
случаях, когда ее сумму можно надежно измерить
этом все указанные ниже виды деятельности
организаци, .*оrоrr-i"с*й* выгод в будушем, при
возможным надежно оценить
представляется
не
Ёсли
ГруппЫ отвечаюТ особыМ критериям.
сделке, то выручка оценивается по
справедливую стоимость товара, полученного по бартерной
справедливой стоимости проданных товаров или услуг,
,l0

;
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вьtручка оm прооа>кч mоваров. Выручка от продажи товаров признается на момент перехода рисков
Если
и выгод, связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгру3ки товаров.
признается
выручка
места,
определенного
группа берет на себя обязанность доставить товары до
на момент передачи товаров покупателю в пункте назначения,
вьtручка оm оказанuя услуе. Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные

конкретной операции, оцениваемой
усiуги были оказаны, исходя из стадии завершенностив общем объеме
услуг, которые должны
пропорционально доле факгически предоставленных услуг
быть предоставлены по договору.

времени
проценmньlе Оохоdы. Процентные доходы признаются пропорционально в течение
процентной ставки,
финансирования с использованием метода эффекгивной
с
налоz на прuбьtль, Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии
конец
на
силу
в
вступили
существу
требованияйи законодательства, которые действуют или по
налоги и
отчетного периода. Расходы по налоry на прибjlль включают текущий и отложенный
в
составе
отражены
быть
не
они
только
если
iод,
должны
за
iрйiriЬi., Ё прйО",п, или'убытке
к операциям, отражаемым
относятся
что
тем,
с
в
связи
капитала
или
прочего совокупного дохода
в том же или в каком-либо другом
та,91(е в составе прочегО совокупноГо дохода или капитала
отчетном периоде.

возместить из
текущий налог представляет собой сумму, которую пре{полагается уплатить или
периоды,
предыдущие
и
текущий
за
или
убытка
бюджета в отношенйи налогооблагаепiой прибыли
если
оценки,
основании
на
финансовая
,пи
убытки рассчитываются
налогооблагаемые прrоой,
Налоги, отличные от
отчетность утверх(Дается до подачи соответствующих налоговых деклараций.
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов,
обязательств в части
отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых
во3никающих между
временных
;;Б;;;r;Ьrо ,а будущие п_ериоды налогового убытка и стоимостью ра3ниц,
в
финансовой отчетности. В
налоговой базой а*rйЁов и обязательсr", йх баliансовой
отложенные налоги
признания,
первоначального
соответствии с исключением, существующим для
непризнаютсявотношеНиивременныхразНиц,возНикаюЩихприперВоНачалЬномпризнании
j,ar"Ё" или обязательства по операциям, не связанным с объединениям}l бизнеса, если таковые не
бухгалiерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина
оказывают влияния
которые действуют или по существу
""
"Й
отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам,
которых ожидается в период
всryпили в силу на конец отчетного периода и применение
на будущие периоды
пер_енесенных
сrорнирования временных разниц или использования
против отложенных
зачтены
быть
моryт
,ariоiБьо" убыткьв. отложенные налоговые активы
в отношении
активы
налоговые
отложенные
Компании.
ainoror",)( обязательств только в рамках
налоговых
периоды
убытков
будуrцие
на
перенесенных
вычитаемых временных разниц
в
будущем
получения
вероятность
высока;существует
когда
случае,
признаются лишь в том
на сумму такихвычетов,
ньлогооблагаемой прибыли,-которая может быть уменьшена
относящихся к налогам на дивиденды
компания контролирует сторнирование временных.разниц,
от их продажи. Компания не отражает отложенные налоговые
;;;ы"; койпьнии'йли к доходам
когда руководство ожидает
обязательства по таким временным ра'зницам кроме случаев,
будущем,
в
обозримом
сторнирование временных разниц
стоимость, относяtлийся к выручке от
налое на ообавленную сmоuмосmь. Налог на добавленную
из
двух дат: (а) даry получения сумм
более
ynnir" в бюджет на
раннюю
реализации, подп"*й'i
или (б) даry поставки товаров или услуг клиентам, HflC,
дебиторской задолженности от клиентов
против
товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета
уплаченный при приобретении
Налоговые
продавца,
счета-фапуры
HflC, начисленного с выручки.отреализЪции, по получ_ении
НДС к уплате и НДС уплаченныЙ раскрывается
органы разрешают р""чБii пБ ндС на нетто-основе,
и обязательств, При
в
положении
развернутом виде в составе активов
в отчете о финансовом
отражается
обесценения
от
сфдании резерва пБдй".ц"rБнйе деоiатор9j9й задолженности убыток
на полную сумму задолженности, вкпючаяНДС,
платы, взносов в пенсионный фонд
ВознаеражОенuя рабоmнuкам. Начисление заработной
оплачиваемого ежегодного отпуска и
F;;;уd;й-Узбекйан и фонд социального страхования,
(таких
как услуги здравоохранения и детских
льгот
отпуска по болезни, премий, а Tjror<e неденежных
определяющие
даiныь виды вознаграждения, были
садов) проводится в том году, когда услуги,
не имеет каких-либо правовых или вытекающих из
оказаны
сверх
обязательств по выплате пенсиЙ или аналогичных выплат,
"оrрудr"*"rr-коri.,Ьirи.'койпания
сложившеЙ."
д"поББй

,

;iй;й

единого социал ьного налога,

Прuбьtльнаакцuю.ПрибыльНа-акЦиюопределяетсяпУтемделеНияпр'9l.].1.glлУ9::Т:3'
на средневзвешенное количество акции,
приходящихся на долю держателей акций компании,

находившихся в обращении втечение отчетного
участвующих в прибыли,

года'

r

Ю ИАККSНДRQ>

Прuмечанuя к Оuнан
сеемеimная оmчеmносmь. отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии
с внутренней отчетностью, представляемой руководителю Компании, отвечающему за
операционные решения. Руководитель Компании, отвечающий за операционные решения,
занимается распределением ресурсов и проводит оценку операционных сегментов. отчетные
сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или акгивы составляют не
менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных активов всех
операциOнных сегментов.
внесенuе uзмененuй в фuнансовую оmчеmносmь после вьпуска. Вноситьизменения в данную
только после одобрения Руководства
финансовую отчетность после ее выпуска разрешается
к выпуску.
отчетность
компании, которое утвердило данную финансовую

4

Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики
в
компания производит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздеriствуют на отражаемые
в
следующем
и
обязательств
активов
стоимость
на
балансовую
и
фй*.r"о"ой отчетiостй cyMMbi
постоянному анализу и основаны
фrнаrсо"ом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются
относительно будуtлих
на прошлом опыте руководства и других фаiоорах, втом числе на ожиданиях
В процессе
обстоятельствах.
сложившихся
событий, которые Ъчrтiюrс" обоснованными в
3а
суждения,
профессиональные
исполъзует
таý(е
применения учетной политики руководство
которые
суждения,
Профессиональные
оценками.
с
бухгалтерскими
связанных
исключением
и
о*аз","ао' наиболее значительНое влияние на суммы, _отраженные в финансовой отчетности,
коррекгировки
существенной
к
необходимости
привести
бухгалтерские оценки, которые м_оryт
года, включают
бьлансовой стоимости активов и обяiательств в течение следуюlлего финансового
следующие:

налоговые активы
прuзнанuе оmложенноео налоеовоео акmчва. Признанные отложенные
против будущих
зачтена
.оооИ суммУ налога на прибыЛь, котЬраЯ можеТ быть
налоговый апив
отложенный
и отражаются в оr"етё о финансовом положении.

ilй;;;;юi
налогов на прибыль,

признаетсятолЬковтомслУчае,еслиисполЬзоваНиесоответстВУюЩегоНалоговоговычета

восстановление которых
является высоковероятным. Этъ предполагает наличие временных разниц,
ПРИбЫЛИ ДЛЯ
налогооблагаеМОй
наличие достаточной буhуrцей
будущем,
Б*йдЪ"i""налоговых
и
суммы
прибыли
налогооблагаемой
Определение будущей
произведени"
подготовленном
бизнес-плане,
на
среднесрочном
""116й",
ocioBaHo
вычетов, верояrrо,i к зачеry в будущем,
на будущее, Бизнес-план основан на ожиданиях
руководством, и результатаХ его экстраполяции
ьствах.
ководства, которыь сч итаются обоснован н ы м и в дан н ых обстоятел

и

Ь

ру

налоеовое
-ЁБЬпуОп,

законооаmельсmво. Налоговое, валютное

и

*, Узбекистан допускают возможность разных тол кован

и

таможенное законодательство

й,

В ходе обычного ведения
первоначальное прuзнанuе операцuй со связаннымч сmоронамu,МСФО 39 первоначального
сторонами.
связанными
со
операции
проводит
бизнеса Компания
стоимости, Суждение
признания финансовых инструментов на основе их сirраведливой
применяетсяприопределении,еслитранзакЦииоЦеНиваюl_сяl9-!:..i::.1ымилиНерыНочНым
таких Транзакций, основой суждения
процентным ставкам, когда не существует активного рынка для
типов транзакций с несвязанными сторонами и анализ эффепивной
является оценка аналогичных
процентной ставки.

По состоянию на 31 декабря 2018 года
ИнвесmuцLlll, uмеюшuеся в налччuч Оля проОажu.
апивы/обязательства и результаты
ьriйьilйо йо"паrr, приняло решение не консолидировать

в

фийнсовую отчеч91?... компании, ввиду
деятельности всех дочерних компаний
iрибыли дочерних компаний в отдельности и в
и
чистой
несуществеr"о"r"ъ*rьъ", Ьоязательств
совокупности.
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Прuмечанuя к фuнансовоЙ оmчеmносmч - 31 0екабря 2021 еоёа

@ЬlxилиизмeнeннЬlxстандаpтoвиинтepпpeтаций

дочерние компании учитываются как инвестиции, имеющиеся в наличии для прода)u,
и отражаются по стоимости приобретения.
перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными дlя Компании с
1 января 2019 г.:
инвестиции

в

Ежееоdньtе усовер.аенсmвованuя

iiii

мсФо,

2012 е. (вьtпу_шеньt

в 0екабре 2013 е. u всmупаюm в

не
oni еriоовъх перuоdов, начuнаюшuхся 1 .люля 2014 е. uлч после эmоЙ Oambt, веслu
мсФо
стандартах.
в
семи
изменения
собой
представляют
yiiiai" чное). Усовершенствования
(lгкs1 2 были внесены поправки для уточнения определения термина (условия перехода) и

введены отдельные определения для <условий достижения результатов деятельности)) и
uуслъвий срока службы>. Поправка всryпает в силу для операци_й с платежами, основанными на
по3днююдаry. В
акциях, для которыхдата предоставления приходитёя на 1 июля 2014г. или более

MiooiiгKS)

З были внесены поправки, разъясняющие, что

(1 )

обязательство по выплате условного

возмещения, отвечаюlлее определению финансового инструмента цлlуФи_чируе-гся ]€к
МСФО (lAS) 32, и (2) любое
ь-;;;;;Йе'обязательство или капитал на основании определений
так и нефинансовое,
как
капиталом,
являющееся
финансовое,
не
условное возмещение,

оценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную д9U,_9_изменения справедливой
стоимости отражаются'в прибыли или убытке. Поправки к МСФО (IFRS) 3 встулают в силу для
'l
оОiедrнеr"й'бизнеса, в которых дата-приобретенйя приходится на июля 2о14 г. или более
позднююдаry.

с пересмотренным МСФо (IFRS) 8 необходимо (1) представлять раскрытие
профессиональных суждений руководства, вынесенных при
относительно
информации
и
агрегировании операционных сегментов, включая описание агрегированных сегментов
сегменты
агрегированные
что
экономических показателей, оцененных при установлении,того фапа,
сегмента и
обладают схожими экономическими особенностями, и (2) выполнять сверку активов
В

соответствии

внесленная в основу для
активов компании при отражении в отчетности активов сегмента. Поп_равка,
в МСФо (1AS) 39 после
абзацев
некоторых
что
удаление
в
МСФо
Б]"Jдо"
tiгкsl'1З, разъясняет,
оценивать
возможность
отменить
чтобы
того,
не
для
пчбликации мсФО (lFRЗ) 1з было сделано

кредиторскую задолженность по сумlrq_указанноЙ в счете, в тех
мсоО (lAS) 16 и МСФО (lAS)
случаях, когда влияниедиёконтирования не является существенный. в
в учете валовая
отражаться
38 были внесены поправки, разъясняюlлие, каким образом должны
модели учета
организацией
исполь3овании
при
балансовая стоимость и накопленная амортизация
стороной
(lAS)
24
связанной
мсФО
пересмотренным
с
по переоцененной стоимости. В соответствии
старщего
предоставлению
по
руководяшего
оказывающая
услуги
считается таю,l(е компания,
отчитывающейся компании
персонала отчитываюч{ейся компании или материнской компании
информацию о
(<управляю,ла" *о"панЙяu) и вводит требование'о необходимости раскрывать
оказанные
за
компанией
услуги, Эта
суммах, начисленнь,i оr""rЬ,"ающейся компании управляющей
Компании,
отчетность
на
финансовую
поправка не оказывает влияние

fi;;;;йъ;;уЫд"Ъrrорскую и

0екабре 2013 е, u всmупаюm в
ЕжееоОньtеусоверщенсmвованuя мсФо,2013 е. (вьtпу^шеньt в
после эmо0 aamb4 еслu не
сuлу Оля zоОовьtх-iерuоdов, начuнаюшuхся 1 uЬля 2014 е. uлu
в четырех сгандартах,
изменения
чiое,l.Vсовершенствования представляр]л 9o99J
(IFRS)
1,
разъясняет, что новая версия
Поправка, внесеннаЯ в основу Для выводОв в МСФО
применяться
может
досрочно; компания, впервые
стандарта еще не яrлrеrся обязательной, но
этого сrандарта при условии,
версию
новуЮ
или
старуЮ
,Ьi:БirйЩБ йсоо, можеТ использовать
и тот же стандарт, в мсФо
один
применяется
перибдам
что ко всем представляемым в отчетности
не применяется к учету
(IFRS) 3 внесена поправка, _разъясняюLцая, что данный стандарт
(IFRS)
1 1. Эта поправка таш(е
с
МсФО
БЬр.ЪЬ"Ьrй" люооИ совйестнЬИ деятельности в соответствии
стандарта
применения
де.и9тву91I9лчIо для финансовой
разъясняет, ,rо ,"ЙЪЪние из'ёберы
(IFRS) 1З разъясняет, что
МСФо
к
Поправка
отчетности самои совместноЙ дЪятельilости.
13, которое позволяет организации оценивать
исключение, *""rощ-"-"""-портqеля в МСФО (lFRS)
нетто-основе,
групп"r финансовых активов и финансовых обязательств на
справедливуо
в рамках
статей)
нефинансовых
купли-лродажи
доiоti_сjry.м_lЁцючая договоры
применяетс, *о"ro"ilo"ib
(lAS) 40 внесена поправка,
мсФО
в
(IFRS)
9.
""""
МСФО
или
сферы прr""r"rrr-йсФыiИqi 99
(IFRS)3 не являются взаиМОИСКЛЮЧаЮЩИМИ,
Dазъясняюlц"r, .{rо'Йrдартir мёоо (lAS) 40 и мсФо
отчетности провОДИТЬ РаЭЛИЧИе МеЖДУ
составителям
(rhbl
помогает
до
Ёfi;;;;;Б-;'йёФо
владельцем, Составителям
занимаемой
инвестиционной недвижимостью и недвижимостью, _
чтобы определить,
3
МСФо_(IFRS)
в
длятого,
изучить
руiоводство
отчетности та19ц(е необходимо
поправка не
бизнеса,эта
объединением
является ли приобретение инвестициоiiои недвижимости
оказывает влияние на финансовую отчетность Компании,

iiii"io
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Ю
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5 Применение новых

1{л}l

o,"","o"u-

З1

а"й

измененных стандартов и интерпретаций (Продолжение)

Поправкч к МСФо (tдs) 19

-

взносы
<<Пенсuонные планы с усmановленньtмч выплаmамч:

?. ч всmупаюm в сuлу Оля eoaoBbtx перчоOов,
рабоmнuко", ("",n'ir|J"Li _" !оlВп" _201з
признавать взносы работников
начuнаюШuхся 7 uйлЯ 2014 е.).ПОправка разрешает организациям
оказаны соответствующие
были
когда работником
как уменьшение стоимости услуг в том перйодь,
взносов работника не
сумма
если
Бl.о'службы,
вЪносов ,а
услуги, вместо отнесения
""Ь-пБрцол
оказывает влияние на финансовую
количества лет его трудового стажа. Эта попрабка не
зависит от
отчетность Компании,

6

Новые стандарты и интерпретации бухгалтерскоrо учета

опУбликованрядноВыХстаНдартовиинтерпретациЙ,лкотоРо'9-.1"]:РJл"яюбязателЬнымидля
1 января 2016 г, или после ЭтоЙ даты, и которые
годовых периодов Компании, начинаюlлихся
Компания не приняла досрочно:

(с uзмененuямч,
кФuнансовьlе uHcmpyWe1mbt: Классuф_uкацuя ч оценкаD начuнаюшuхся 1
перuоОов,
iot1oBbx
ёля
Бuпу
ё
внесеннымч в uюле 2О14 z.,'эйой'ОаЙьl).
отличия этогостандарта заключаются в
января 2018 е. uii iЪ'""i ""ryni"i основные
мсФО (rFRs)
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следующем:

по трем категориям оценки: оцениваемые
Финансовые активы должны классифицироваться
оцениваемые впоследствии по
впоследствии по амортизированной стоимости,
отражаются в составе прочего совокупного
справедливой стоимости, изменения которой
стоимости, изменения которой отражаются в

дохода, и оцениваемые по справедливой
ЪЬставе прибыли или убытка

ИнвестициивдолевыеиНстрУМентыдолЖНывсегдаоЦеНиватЬсяпосправедливои
не подлежащее изменению, об
стоимости. При этом руководство может принять решение,
если
стоимЬсти в составе прочего совокупного дохода,
отражении
для
предназначен
инструмент
не предназiачен для торговли. Если долевоЙ
инструмент "."""ч"йй7пр""йп""ой
или
прибыли
в
составе
представляются
стоимости
торговли, ,о
убытка.

"."""JrЙr'""р""Бдл"воИ

от бизнес-модели организации по
классификация долговых инструментов зависит
УправлеНиюфинансовымиактиВаМииоттого,являютсялипредУсмотренныедоговором
в счет основного дблга и процентов, Если
потоки денежных средств лишь платежами
учитываться по
для получения денег, он может
долговой инструмеl{т предназначен
платежи в счет
лишь
этом iакже предусматривает
амортизированнои стоимости, если он при
ЛИШЬ
преДУСМаТРИВаЮТ
долrо"Ьlе инструменты, которые
основного долга
моryт
портфеле,
в
и
удержиьаются
основного долга и проценiбв
платежи в счет "';Бii;i;".

по справедливой стоимости в составе
классифицироваться как оцениваемые впьследствии
прочегосовокУпноГодохода,еслиорганизацияиУдерживаетихдляполУченияденежных
Финансовые активы, не содержаLцие денежных
потоков по активам, и продает активы.
счет осtlовного долга и процентов, необходимо
потоков, являюlлихся лишь платежами в
которой отражаюiся в составе прибыли
оценивать по справедливой стоимости, изменения
инструменты), Встроенные производные
или убытка (напримБ';ЪЪ;йд;це фиrансовые
активов, но будут учитываться при
инструменты больше не отделяются от финансовых

оЦеНкеУсловия,предУсматриваюЩеголишьплатеживсчетосНовногодолгаипроцентов.
З9 в отношении классификации Lоц9lти финансовых
-йсоо
Большинство требований МСФО (lAS)
(IFRS) 9 без изменений. основным отличием
обязательст, оr,пй"iБЁЬrЪБ"r",',
pac*pi,BiTb эфбеrс изменений собственного кредитного
является требование к организаци,
категории отражаемых по
отнесенным
риска по qинансовьiм вобязательствам,
совокупного
составе пйriпи или убытка, в составе прочего
справедливой стоимости
дохода,
модель
убытков от обесценения:
мсФО (iFRS) 9 вводит новую модель признания
на
основанный
подход,
Существует <<трехэтапный>
ожидаемых *р"д"iiiii"уОr-rЙ".
момента первоначального
'*ЪrЁСr"" финансбвых активов
изменении *р"д"r"JiБ
при первоначальном
организации
что
означают,
правила
признания. На праtпике новые
признаНиифинансовыхактиВовдолжНыбУдУтсразУпризнатьУбыткивсУммеожидаемых
кредитнымй убытками от обесценения
кредитных уоытков за 12 месяцев, не явлнrбщиiся
(иливсУммеожидаемыхкредитНыхУбытковзавесЬсрокфинансовогоинсгрУментадля
торговоЙдебиторскоЙзадолже",о"''1.Е"п'имеlо.ч:стосУЩествеНноеповЫшеНие
за
исходя из ожидаемых кредитных убытков
кредитного риска, то обесценение оценЙвается
за
не на основе ожидаемых кредитных убытков
весь срок финансового инструмента ,а
iорговой дебиторской
'l2 месяцеВ. МоделЬ предусматРиваеТ операционные упро_щения
jадолженности по финансовой аренде.
задолженно.ry| , йriоЁькои

к

с

14

ю
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Требования к учеry хеджирования были скорректированы для большего соответствия учета
возможность выбора целЖДУ
управлению р"с*аЪи. Ьтандарт предо,ставля_ет организациям
содержаlлихся в МСФо
применеiием'требов_а.нцИ.у.ч_е191еджирования,
с
полиiикой
учЬтнои
(tгKs) 9, и продолжением применения мсФО (lAS) 39 ко всем инструментам хеджирования,
так как в настояtлий момент стандарт не предусматривает учета для случаев
макрохеджирования.

в

настоящее время руководство проводит оценку влияния нового стандарта на финансовую

отчетность Компании.

мсФО (rFRs, 14 кСчеmа оmложенньх mарuфньх разнuц> (выпушен в январе 2014 z. u
всmупаеm в сuлу dля еоОовьх перuоОов,'начuнаюшuхся 1 января 2016 е. uлll после эmой
оЬЙТо. мсФо (lFFrS) 14 разрешает организациям, впервые составляющим финансовую отчетностЬ
по мЬоо, пiизнавать при переходе на мсФО суммы, относящиеся к деятельности,

о.ущ"Jr"п"ембй по реryлируемым тарифам, в соответстiии с требованиями ПРеДЫДУЧlI 9IlБУ.
МСФо, но
Однако для повышения степени сопоставимости с органи3ациями, уже применяющими
тарифов
воздействие
чтобы
требует,
стандарт_
реryлирования
не признаюlлими такие суммы,
представлялось отдельно Ьт других статей. ,Щанный стандарт не распространятся на организации,

в соответствии с МСФо. в
уже представляющие финанЬбвую отчетность, подготовленную
стандарта на финансовую
нового
влияния
оценку
настоящее время руководство проводит
отчетность Компании.

к
кYчеm сОелок по прuобреmенuю Оолей учасmuя в совмесmньх операцuяхD - Поправкч
перuоOоВ,
еоOовъх
0ля
в
сuлу
всmупаюm
u
е.
201i
мая
iЬФо oFisi
rB[tiiiei"t б
"ii"uiаБщu*ся
t' янвЪря 2016 е. uлч после эmоЙ aambt). flанная поправка вводит новое
по приобретению доли участия в совместной операции,
руководство в отношении учета_сделок
оценку влияния нового
представляющеи собой биiнес. В настоящее время руководство проводит
Компании,
сiандарта на финансовую отчетность
среOсmв ч
кРазъясненuе прuемлемьх меmоОов начuсленuя аморmuзаllч.ч ^99|орных
12 мм
(вьtпушеньt
(rдs,
з8
МСФо
(lдs)
16
ч
к
МСФо
Поправкч
немаmерuальных iiйu"o"n
после
uлu
2016
е1
января
On, eob_oBbtx перuоОов, начuнаюшuхся
2014 е. ч всmупаюй-ё
методов,
исполь3ование
что
oambt)'. В данной пьправке Правления кмсФо разъясняет,
осНованНыхНаВырУчке,длярасЧетаамортизацииапиВанеприменимо,таккаквырУчкаот
апива, обычно учитывает факоры, отличные
деятельноСтr, пр"дуЬr"iрйЬаючеи использОвание
этим активом, В настоящее время Компания
с
связанных
выгод,
от потребления экономических
отчетность,

ti

iiii

iioa

проводит оценку того, какданное изменение повлияет на финансовую

оmчеmносmuD - Поправкu
вПрuмененuе меmоОа Оолевоео учасmuя в оmОельной фuнансовой
в сuлу Оля еоOовых перчоOов,
к-ii"i"iiщuiся
МСФО (lAs) 27 (вьtпушеньt 12 аваусmа 2014 е. ч всmупаюm
применять
организациям
zot в е.). эти поправки позволят
ч:]од л9п_"_ч9
организации в своеи
и
ассоциированные
совместные
в-дочерние,
инвёстиций
участия для учета
Компания проводит оценку того, как данные
отдельной финансо"ой йrеirосrй. В fастояrцее время
поправки повлияют на отдельную финансовую отчетность,

t'яiiiii

(tдs) 41 , кСельское хозяйсmво:
Сельское хозяйсmво: Поправкч к МСФо (tдS) 16 ч_МСФо всmупаюm в сuлу 0ля eoOoBbtx
е, u
Плоdоносяtцuе расmенuяD 1вьtпушеiьiзij ub"" 2014
поправки меняют подход к учету
2!1_9
яЙваря
7
перuоОов, начuнаюшuхся
?:^I*!2|P
каучуковые дереья и масличные
лозы,
винофадной
плодоносяц{их растений, таких как гроздья

как и основные средства, поскольlry операции
пальмы, которыетеперь должны учитываться также,
поправки включают такие
с ними, по сути, анальгичны процессу производства, Соответственно,
мс_Фо (lдS) 41. ур9ц9й, оозревающий на

растения в сферу

iihъi]ы;"*rо
й;;;;iмtоб
время
остается в'сqёре применения мсФО (lдS) 41,В настоящее

плодоносящих растЬниях,
повлияет на финансовую отчетность,
компания проводит оценку того, какданное изменение
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KPacKpbtmue uнформаЦuuD - Поправкч к МСФо (lдs) 1 (вьtпушеньt в dекабре 2014 е. u
всmупаюm в сuлуЪля zоёовьtх перuооов, начuнаюшuхся 1 января 2016 е. uлu после эmой
dаmьt). В стандарт были внесены поправки, уточняюlлие понятие суu]ественности и разъясняющие,
что организации не нужно представлять раскрытия информации, требуемые мсФО в случае их
несущественности, даже если такие раскрытия вкпючены в список требований определенного
стандарта мещцународной финансовой отчетности или являются минимально необходимыми
р"с*р",r"""и. В стандарт также вкпючено новое руководство по представлению в финансовой
отчетности промежуточных итоговых сумм, в соответствии с которым промежуточные итоговые
суммы (а) должны включать статьи, признание и оценка которых осуществляется в соответствии с
йсоо;'(б) должны быть представлены и обозначены так, чтобы обеспечивалось понимание
компонентов промежуточных итоговых сумм; (в) должны быть последовательными от периода к
периоду; и (г) должнjl быть отражены таким образом, чтобы на их представлении не был сделан
большйй акцент, чем на представлении промежуточных итоговых сумм и итоговых сумм, требуемых

мсФо.

в январе 2О'lб е. ч всmупаеm в сuлу Оля zoOoBbtx
я,rваря 2019 е. uлч после эmоЙ 0amb/. НовыЙ стандарт определяет
принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении
оhерациЙ аЁенды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права исполшования
если
актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению финансирования,
МсФо
этим,
с
В
соответствии
времени,
периода
в
течение
осуществляются
арендные платежи
операционной или финансовой, как это
trFпsi 'lб отменяет Йассифицаццю аренды в качестве
аренды
предусматривается мсФо 1ins1 rz, и Ёместо этого вводит единую модель учета операций
в
отношении
и
обязательства
(а)
аrсивы
fi;ЪJ;rд;торов. Дрендаторы должны будут_признавать:
аренды со сроком действия более 12 месяцев, за искпючением случаев, когда
всех договоров
'объекга
аренды является незначительной; и (б) аморти3ацию объепов аренды
jр""дным обязательствам в отчете о прибылях и убытках. В отношении
"rоrйьсr'
отдельно о, проц""iо"-по
(IFRS) ,16, по сути, сохраняет требования к учету,
учета аренды у арендодiт_елл_ЩФО
йс-оЫТrдs) 17. Таким Ьбразом, арендодатель продолжает классифицировать

мсФо (rFRs/ 16

кЛренОа> (вьtпущен

перuоОЬв, нЬ"u"аюшuхся

i,рЬду.йЬiрЬrrrЪ

договоры

аренды

в качестве

1

операционной

или финансlовой

аренды

и, соответственно,

по-разному

отражать их в отчетности.

компанuй> ,
кпрuмененuе uсключенuя uз mре_6о_ванuя консолuоацuч ёля uнвесmuцuоllньlх
2014 е. u
в^авеусmе
(вьtпушеньt
* мсФо ibiý|io, мс'оо rrFлs1 12 u мсФо (tдs) 2s
поправки
Эти
z.).
2016
января
1
ёля'zоёов"х перuоdов, нач.!наюшuхся
всmупаюm в
в
инвестиции
дочерние
свои
оценивать
"uny
обязана
компания
поясняют, что инвестиционная
ПО СПРаВеДЛИВОй g9iЧ9:.Ii_::..P.::
организации, являющиеся инвестиционными компаНИЯМИ,
о составлении консолидированнои
из
требования
исключение
этого,
Помимо
;Б;Ъ';;i;Й убытки.
организация
указанной организации
отчетности в случае, если конечная или любая материнская
открытого пользования,
для
отчетность,
досryпную
представля", *оr"о-пrдированную финансовую
дополНенопояснеНиеМотом,чтоданноеисключеНиеприменяетсянезависимооттого'включеНа
по справедливоЙ стоимости через прибыли

iiiiiiri

ли дочернЯя организаЦия в консоЛЦдtциЮ или оценеНа

с мсФо'(IFRS) 1О в кlэнсолидированной финансовой отчетности
или убытки
материнской организации,
" "ооrъЪiсiвии
укiьа'rrои конечной или любой промежуточной
(вьtпушен 28 мая 2014 е, u всmупаеm
мсФо(/FRS,) 15 <Вьtручка по Ооеоворам с клuенmамu>
uлч после эmой dаmьУ,Новый стандарт
в сuлу Оля перuоОов, начuн"юшu*"i i января 2018 е.
выручка
должна признаваться, когда товары
йючеjои принцип, в соответствии с которым
партии товаров или услуг
отдельные
Любые
сделки,
или услуги передаются клиенry, по цене
скидки и ре.гроспективные скидки с контрашной_l-!_,]{.:!,,5.*
должны признаваться отдельно, а все
элементьi, Если размер вознаграждения меняется по какоиотдельные
на
правило, распределяются
они не подвержены существенному
либо причине, следует признать минимальные суммы, если
с обёспечением договоров с кпиентами, должны
риску пересмотра.'' затраты, связанные в течение срока получения выгоды от договора, в
капитализироваться и амортизироваться
новый стандарт повлияет на финансовую
настоящее время Компания проводит оценку того, как

.йr,

отчетность.
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uлч взнос акmчвов

е

ассоцuuрованную ореанчзqцчр^.u!ч
пр|ОпрuяmuеuнвесmоромD-Поправкч к МСФо (1FRS; 10 ч МСФо (lдs) 28

кпрооажа

iБiБiВр" 2014 е. u всmупаюm в сuлу dля еоОовьх перuоOов, начuнаючuхся_!
uлч после эmой dаmьt). Данные поправки усграняют несоответсгвие между

(IFRS) 10 и МСФо (lдS) 28, касающимися продажи или взноса активов в
организацию или соЬмеЬтное предприяти9 ":::T.o!_1l..л9л:т":::_.ч:::д]
в том, что прибыль или убыток признаются в полном

совмесmное

,ушеньt 11
2016 е.

мGФо

применения

в том случае,

поправок заключается
п;
если сделка касается бизнеса. Если аtсивы не представляютсобой бизнес,
В
организация,
владеетдочерняя
апивами
убr,r*а, даке если этими
(
на
повлияет
изменение
как
финансовую
того,
данное
компания проводит оценку

только часть

время

й;iiй;й,

ЕжееоОныеусовершенсmвованuяМежdунароdныхсmанOарm"_?.!у!1:"?:9!L?!":::,?:::
';;;;";;;'r.',;"";й;;;";';;';;;';;;i;--r6iiЪ.-ч _в.,mуууой в cuiy ёля еоОофь.l1j:f.y:9:л.:
эmой aambl, Поправкl9y,_"]:?рJj],,!:::::7_:"л,jjl:
;;;;;;;Й"iёi]'ii"аря 2016 е. uлi после
(переНоС
s
#"]ffiЁ;Ц;;; ;;;J-; ;-]\,iёФЫiaЁпs) - разъяснить, что иiменение способа авыбытия
лалплапбпАцlrо\\
Бllau|.a

Йпи наоОЬрот)

в учете в

ie является изменением

качестве изменения

Ua

llатLlла

распредеI9Iтlи н.едолЖно отражаться
попiавкё к МСОО (IFRS) 7 СОДеРЖаТСЯ

плана продажи или

данrЙ

плiна.

В

соглашения
соглашения
lить означают
ли условия
чслоьия
означают ли
определить,
дополнительные указания, помогающие руководству
qинансоЁбго
апива'н9.11".,l"лlр:q?д}:р,щт:::Jff:"J::"1"*::
по обслуживанию переданного
в поправке
; ; ;qЙ ;;,l;i Ъ .Ьо,"Ъ,",в и и с т99!9:1

;;Йfi

ч1 у i. [Т9_ 5Г :) ];ý^l*""
Ё;;;;;;,;;:й'Бф;9!11Ф'.о""i"по"6
ry:тр."],"]к ч*ry:::,1_:",р:::л::::л?,":l"",,хт}х
промежуточной фИНаН.СОВОй ОТЧеТНОСТИ
применительно
7,
й;ffi;;;;J"'""йiоо--оЁкsl
.

!

применительно к ооязательствам по выплаlе
по.Ъ"Ъй к'МСФо (lдS) 19 раiъясняется, чтопаdтапцц.l.ти
ставки
касающиеся ставки
-л_ай
решения, касаюшиеся
по окончании трудовой деятельности паlllения

"озrаrра*деr"и
дисконтирования,
::у,,:,:_
. tт::у:"ло том,
,ж],11_".("J#\/u""#J:"._н,Ё-заlrг;,il",:х"#;r"ж]ir":
какие rосударственные оолигации использовать Е
или
иJ lи решения
оЬпrr"ций,
оолигации,
рЕlдJсппл
той валюiе, в которой выражены обязательства, а
нjтой
основаны на
должны быть о.,о,аны
качестве ориентира, ;ЙЙriбопо
9al91el:j.".Tf:]
В мсФО (lдS) 34 введено
возникают, ъы??А:ж,,?Кlя"jl]iif
не валюте той страны, в которой данные обязательства
отчетность
должна содержать
требование, согласно которому промежуточная финансовая
промежуточной
финансовой
;;
друг"х
формах
перекрестную ссылку на
как данное изменение повлияет
того,
"""rопопо*Б;й;
оценку
проводит
Компания
aре"'
отчетности). В настоiщеБ
на финансовую отчетность.

;fiйЁ.iй;rr,i
кОрпОРативных

ЕсливышенеУказаноиное,ожидается,ЧтоданНыеНоВыестандартыиинтерпретациисУЩественНо
нJ по.пrrют нЬ финансовую отчетность Компании,

7

Информация по сегментам

осуществляюц{ие хозяйственную
Операционные сегменты представляют собой компоненты,
быть связаны с расходами,
моryт
или
выручку
генерировать
деятельность, при этом они моryт
органOм оперативного
высшим
анализируются
операционные результаты сегментов реryлярно
отдельная
имеется
финансовая информация, ::,"у,::
сегментов
управления, и для операционных
человеком или группои лиц,
одним
представлен
быть
орган оперативного управления может
компании, Функции высшего
которые распределяют ресурсы и оценивают результаты.деятельности
Правление компании,
органа оперативного управления выполняет
оmчеmньtй се?менm
(а) Опuсанuе прооукцuч u услуе, оm реалuзацuч коmорых кажOьtil
получаеmвь,ручку
основных
В управленческих целях, компания осуществляет деятельность в рамках двух
операционных сегментов:

о
о

Реализация готовой продукции;
выполнение работ и оказания услуг;

оmчеmных сееменmов
(ь) ФакmорьI, коmорые руковоdс/пsо uспользуеm Оля опреOеленuя
комплектов финансовой информации должен
для определения, какой из пересекающихся
мсФо
сегментов, руководство применило основной принцип
формировать основу операционных
(lFRS) 8 <Операционные сегменты),
17
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Информация по сегментам (Продолжение)

сееменmов
(с) Оценка прuбьtлч uлч убьtmка, акmuвов u обязаmелъсmв операцчонньх
информацию, подготовленную в
высший орган оперативногоуправления анализируетфинансовую
Руз,.скорркгированную с
aооr.ararьrи с l-iациональными стандартами бухгалтерского учета информация в некоторых
отчетности. Такая финансовая
,;;;йтребований подготовки внутренней
ых
стандартов
фи нансовой отчетности
аспектах отл ичается от Международн
:

(i)
(ii)

отсроченные налоги не распределяются по сегментам;

(iii)

местная переоценка основных средств,

признаются на основе профессиональных
резервы по дебиторской задолженности
сУждениЙрУководстваииМеюЩеЙсяинформации,аневсоответствиисмоделЬю
понесенныi'убытков, предусмотренной мсФО (lAS)39;

(d) Информацuя о прuбьtлч uлч убьtmке, акmuвах ч

обязаmельсmвах оmчеmнь,х сееменmов

и большинство услуг оказаны Компании в
в итоге все операционные активы Компании находятся,

Республике Узбекистан.

непосредсТвеннО применима к сегменry, будь то
Выручка сегмента являетсЯ выручкой, котораЯ
с другими сегментами, Выручка сегмента не
продажи внешним покупателям или же операции
включает:

о
.
.
о
о

валюты,
flохоflы от переоценки иностранной
прибыль от реализации основных средств;

штрафы, взысканные с клиентов;
flохоflы от аренды помещений;
прочий доход.

расходы сегмента - это расходы, возникаюlлие

в результате

операционной

деятельности

сегмента,

и соответствующая доля расхода может быть
которая непосредственно применима к сегменry
к продажам
основе между сегментами, включая расходы, относящиеся
распределеr" "" раaу*ной
сегментеми,
с
покупателям и расходы, относяц{иеся к операциям другими
внешним

Расходы сегмента не включают:

о

проl-{ёнтный расход;

.
.
о
о
о

иностранной валюты;
убытки от переоценки
основных средств;
убыток от обесценения

о

соl-{иэльныераСхОдЫ;

о
о

комиссионные банка;
p?cxofl по текущему налоry на прибыль;
росхоflы по проблемным долгам;
коммерческиерасходы;
прочи€

раСхОдЫ.

сегмента за вычетом расходов сегмента,
результат сегмента рассчитывается как выручка

(е) Дналuз вьlручкч s разрезе проdукmов чуслуе
и услуг представлен в Примечании 19 (выручка)
днализ выручки Компании в разрезе продуlсов
НрЙ;r;r;Й zZ 1проrrй операционный доход),

и

,t8
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Расчеты и операции со связанными сторонами

контролем, или одна из
стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим
значительное
оказывать
может
или
сторону,
сторон имеет возможность контролировать друryю
или
деятельности
вопросам
по
финансово-хозяйственной
влияние на принимаемые ею решения
и3
какдоЙ
с
взаимоотношениЙ
При
рассмотрении
осуLцествлять над ней совместный контроль.

возможныхсвязаННыхсторонприНиМаетсявовнимаНиеэкоНомическоесодержаниетаких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма,
в таблице ниже приводятся данные о вознагрil(дении основному руководству:

Расходы
в mысячах

У3с

2021

начисленное
обязательство

Расходы

25 5t8

192 685

212 650

3аработная плата

2010

начисленное
обязательство
23 122

в полном объеме втечение 12
краткосрочные премиальные вознагрil(дения подлежат выплате
месяцеВпослеокоНчаНияпериода'ВкоторомрУководстВооказалосооТветствУюЩиеУслУги.

9

Основные средства

ниже:
изменения балансовой стоимости основных средств представлены

в

mысячах

узс

Машины

Балансовая

Gтоимость
на

Прочие

и Мебель и Компьютер Транспорт,
ные
и оборудова офисное _ ное средства
оборудова
ние оборудова
сооруже
ние
ние
ния
3дания

418 5i0

4 892

862

итоrо

основных
средств

279

795

,166

507

30 737

112

08t

663

м7

1 756

546

1

(551 566)

(983

115)

(8s6712) (14681

(54

567)

7734з1

6 364 598

31j22O2Or.

Первоначаль
ная

стоимость на

932

867

,t7 190 467

,t69190

(514

357)

(12 297 605)

(138 453)

31j2.202ог.

накопленная
амортизация

2,1

046 387

789)

Посryпления
(685)

(931)

нные
отчиGления

(22о47)

(779 553)

(15 089)

(42221)

-

стоимость

396 463

4 1,1з 309

,l5 648

69 860

т73 431

gз2182

17 189 536

169 190

719)

(13 076 227)

Выбытия
Амортизацио

Балансовая
на

31.12.2021r.
Первоначаль
ная

стоимость на
31.12.2о2lr.
накопленная
амортизация

(535

(1

53 542)

(8

094)

(64277|

(79

633)

(938 543)

t62

5 361 778

2о0

м7

1701

979

,l

(593 787)

(92s

54s)

(95s

663

158413
251)

20982,t10
(15 620 332)

19
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10 Инвестиции, имеющиеся в наличии дlя продаки

У3с
ОООШАРК ЗИЕКОРИ
ооо ANDIJoN NASHRIYoT-MATBAA
ООО ELITE MANAGEMENT
ооо lTM (пкц)
в mысячах

ООО КОМБИНАТ ПИТАНИЯ
ООО ШАРК КИТОБ НАВОИ
ООО ШАРК ЗИЕ МАРКЕТ
Итого

3l декабря

31 декабря

755 128,00

2020
755 128,00

139 594

139 594

2021

74260

7426о

26 371
36 452

26 371
36 452

37 894
100 000
1 ,169 699

100 000
1 169 699

37 894

11 Долгосрочная дебиторская задолженность
2021
1 093 442
758 548

У3с
МЧЖ ШАРК ЗИЕКОРИ

в mысячах

МЧЖ ШАРК ЗИЕ МАРКЕТ

,1

202о
093 635
758 548

1 852 183

1 851 990

12 Товарно-материальные запасы
31
в mысячах

У3с

Производственные запасы
Незавершенное п роизводство
Готовая продукция

Товары
Итоrо товарно-материальных

13 Торговая

2о21

31 декабря

2020

1 982 159

3 496 481

786 32э
4 550 250
27 8о1

2062546
5 879 306

346 i,.g
7, J,l.,

,чт
466 134
, r rчч
11

533

3апасов

27 801

и прочая дебиторскilя задолженность
31

в mысячах

декабря

У3с

Торговая дебиторская

задолженность

ИтогофинансовыеактивыВсоставедебиторскоЙзадолженности
Предоплаченные налоги
Предоплаченные платежи в госцелевые фонды
Авансы выплаченные поставlцикам
Резерв по обесценению
Итого торговая и прочая дебитор

декабря

31 декабря

495

7 535 589

2021

б 0,14

2020

6 014 495
165 030

7 535 589
92 888

1 106 977

549 924

(128724)
589 043
8 004 269

s7269;
9 051 095

или другими активами,
суммы дебиторской задолженности не обеспечены запасами
не считается
которая просрочена менее чем натри месяца, какправило,
,щебиторская задолженность,
Общество
обесценения,
признаки
имеются
другие
обесцененной, за исключением случаев, когда
такой
платежей
истории
на
основании
ооесценеiйе
пьд
оценивает необходимость создани" ре.ер"а

задолженности.

2о
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поlryпателей и

заказчиков в размере 128724 тыс. сум-

было включено в
начисление и списание резервов по обесценению дебиторской задолженности
апивов,
(расходы)
по
обесценению
(сторнирование
расходов
отчет о прибылях и убытках по статье
нетто).
Авансы выплаченные поставщикам:
3{ декабря
2021
в mысячах У3с
17 512
AJ B|OKIMYO ИНН: 200468069
3 430
ооо "BOSCH SHOP" ИНН:307872327
13
749
OOO "DECO-LASER" ИНН: 301735254
8 807
ооо ART CONTINUUM ИНН: 306443575
,t
зв0
ооо ASH отто OlL ИНН: 30't434369
5 000
ООО Graphics - in- flexo ИНН: 206985141
3 420
Ао УзРТСБ ИНН: 2009339В5
2 145
ОАО СП !ойче Кабель АГ Ташкент ИНН: 20052291 1
1 635
ооо "POLYGRAPH BUS|NESS" ИНН: 305414983
22 465
ооо ARHAT GROUP ИНН: 205316585
7 620
сп ооо SHOWPRINT ИНН: 300690005
2в22
Чп BtT TRADE GROUP ИНН: 303325558
12 000
'IJOD OLAMI" МЧЖ ИНН: 304356391
1 503
CHlQlNDlLARNl QAYTA YUKLASH ИНН: 204460544
4 730
EZOZAXON MOB|LE SYSTEMS мчж ИНН: 303215267
2425
дЖ Узбекистон почтаси Матбуот таркатувчи ф-л ИНН: 200833833

Ао УзРТСБ ИНН: 200933985
ГП

L|e

нтрал

ь н

ц

й ч9
.qy цаlЦ ]-t T,?.0!q2
l.rойtодсl "!ToSHkENT хдLGдRо

ы й fl еп оз ита ри

ilп-rbloM кдкrмой

409 985

19?

дЕRороRтl
1

200640719
!ин ишлари кумита ИНН:202395586
Казначейство при МинФине РУ ИНН:201122919
122450
Казначейство- Нац.библ. имени А,Навои ИНН: 201

ооо ASH отто OlL

ИНН: 301434369
OOO "BEST LADA OlL" ИНН: 302946506
ооо GOLD STAR PRODUCTION ИНН: 303073929
Казначейство УГТК г.Ташкент ИНН: 201122919

МЧЖ шАРк зИЕкоРИ ИНН:201228247
МЧЖ "МURоDLI SAVDO" ИНН: 304414485
У3коМгосРЕ3ЕРВ ИНН: 201059473
ЧП ShагgВrоkSегчis ИНН: 204514016
ооо TEXNOPROSISTEM ИНН: 203053378

ТЕТК Мирабад ИНН: 20'1052499
ТЕТК Мирзо- .Улубек ИНН:2О1052497
АК "Узбепелеком" филиал тштт ИНН: 203366731
АК Узтрансгаз "Кибрайryмангаз ф-ли ИНН: 206808945
2012217 48
Бустонл и к туман элепр тармоклари ИНН
ооо "UNICON-SOFT" ИНН: 305109680
ооо ALl BURGER BIZNES ИНН: 301't08266

тошкЕНтэлЕктРотАРМоккоРХоНАсИИНН:201052490
стк - тАшКЕНт- АЭРо ИНН: 2024500'11
201051951
Тац,lкентский технологический центр ИНН:
Итого

ИНН:

,1

504

1

495

5 594
108 548

4 407
1 600

27з9
8 970
56 602
,l7

904

62 000

2483
4 814

2700
37 598

52250
2358
6 818

7 162
3 047

2 500
,l00 000
5 540
19 557

68 359
1 {06 977
21
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14 Денежные средства и их эквиваленты
в mысячах

31 декабря

31 декабря

317 093

45 950

2021

У3с

остатки в кассе
остатки на банковских счетах до востребования - У3с

(срочный депозит)
ьётатки на банковских счетах до востребования - доллары

2020

66 967

сшА

остатки на банковских счетах и их эквивалентов
Итого

317 093

11291т

являются
по состоянию на конец ка(дого отчетного периода, денежные средства и их эквиваленты

не просроченными и не Ьбесцененными и представляют собой остатки на счетах

в Гоо

Национального банка ВЭД РУз г,Ташкента,

15 Краткосрочные инвестиции
на счетах учета краткосрочных инвестиций числятся инвестиции в
сумму 50 000 тысяч У3С.

ооо

<комбинат питания)) на

'lб

Акционерный капитал
полностью оплачены, Ках(дая
На 31 декабря 2О21 гоАа все выпуц{енные обыкновенные акции
выпущенных акций 2 466 417
Количество
обыкновенНая акциЯ предоставЛrе, npu"o одногО голоса.
шт., номинальная стоимость 1 743 Узс,
в течение года были объявлены и выплачены следующие дивиденды:
в mысячах

2021

У3с

Кредиторская задолженность по дивидендам на 1 января
года
Дивиденды, объявленные в течение
года
-Дивиденды, выплаченные в течение
на 31
по
дивидендам
Крдиторкая задолженность

602
400 602

400

2020
5 689 992
5 689 992

с
объявляются и выплачиваются в Узбекских сумах, В соответствии
качестве
в
законодатепr"r"о"i-ЁББпуопй*" узбекистан, компания рас_lр_е_л:|::I...:?.."б",п"
отчетности, подготовленной в соответствии с
дивидендов ," оЬrо"Ь- ijr"r,, бухгалтерской
Узбекистан, Распределение и
Национальн",", .ii*дЪр;;цй бухгЪлтерского учета Республики
бухгалтерской отчетности
прочее ,.попr.о""нЙБ приОыли'производится на основайии данных
бухгалтерского учета
стандартами
компании, составленной в соответствии с Национальными
Узбекисган
распределению
Республики
Ё;rуб";,ir- vзбекистан. Согласно законодательствуи
акты,
нормативные
реryлирующие
другие
подлежит чистая ,iрйоiйr. Однако законодательные

все дивиденды

распределениепри.былИ,моryт-иметЬразличНыетолковаНия,ВсвязисЧем,рУководсгвонесчитает
в
в настояlл"" "р"й"'чьhь.оъоразный раскрывать сумму распределяемых резервов даннои
финансовой отчетности.

17 Долгосрочные банковские кредиты

и

займы
31

в mысячах

Узс

ГОО НБ ВЭД РУ
ОПЕРУ АКБ КАПИТАJI БАНК

декабря

2021

931 266
537 963

31 декабря

2020

29вб 474
1 144 358

22
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Торговarя и прочая кредиторская задолженноGть

в mысячах

Счета

к

689 966

2020
2 867 138

966

2 867 138

683

609 998
886 330
200 066

2021

Узс

оплате поставщикам

итого ф и нансовая кредиторская задолжен ность в
соGтаве торrовой и прочей кредиторской задолженности
Начисленное вознаграждение сотрудникам
Авансы полученные от поставlликов
К оплате в Гос. целевые фонды
налоги к оплате
Итого торговая и прочая кредиторская

задолженность

19 Выручка
в mысячах

31 декабря

3{ декабря

689
49
1 823
40
621
951
4 176

541

439
897

712274

461

1 092 218

987

6 368 024

31

декабря

31 декабря

31

декабря

31 декабря

888

33 581 703

У3с

2021

2020

20 себестоимость
в mысячах

У3с

себестоимосгь реализованной готовой продукции по основному
производству

Итоrо себестоимость продаж

2{ Административные
У3с

операционны9

395

20 804

2020

851 118

34432821

и прочие операционные расходы

Расходы по реализации
Мминистративные расходы
Прочие

20 411

392 507

себестоимость

в mысячах

2021

расходы

итоrо расходы на сбыт, административные и

2021

2020

7 702

26 896

3 g'v
9
846 v'a

1140714
, !- ,--4712485

4822134

5 880 095

968 350

082

22 Прочие операционные доходы
в mысячах

2021

У3с

Прибыль от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия прочих активов
Взысканные пени, штрафы, неустойки
Доходы от краткосрочной аренды

доходы

658 48,|
605

408
44549
2 308 268
146 399
3 763

105

2020
531 101
35
,1
746 923
151 930
2 429 989

23
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23 Налоrна прибыль
(а) Компоненmы расхооов /(возмешенuя) по налоеу напрuбыль
расходы по налоry на прибыль включают следующие компоненть1
в mысячах

2о20

2о21

У3с

357 626

300 689
1 155

Текущий налог на прибыль
отложенный налог

924

(Ь) Сверка велччuны расхоОов по налоеу на прuбыль с суммой прuбьшей u убьtmков,
ку н алоеообл оже н uя
у м ножен но й н а п р u ме н u му ю с m ав
ТекучаЯ ставка налога на прибылЬ, применяеМая к большей частИ прибыли Компании за 2021 год
15О/о (202О год 't5%).
Ниже представлена сверка расчетных и фапических расходов по налоry на прибыль:
в

2021

mьrcячахYзС

прибыль по установленной законом ставке 150ъ (2020 15%)

:

130

налоговый эффеп расходов, не уменьшающих
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в
налогооблагаемую базу:
Невычитаемые расходы

2о2о

426

135 728

357 626
136 652
356 702

300 689
131 581

от налогообложения

299 534

(с) Оmложенньrc налоеч

в разбчвке по вчdам временныхразнчц

Узбекистан приводят к
РазличиЯ мещдУ мсФО и налоговым законодательством Республики
активов и обязательств в целях
возникновению временных разниц мещду балансовой стоимостью
на прибыль,
составления финансовой отчетности и ихбазой для расчета налога
подробно представлены ниже и
Налоговые последствия изменения этих временных разниц
отражаются по ставке '15%.
восстановлено
на счета
прибыли и

У3с
налоговыи эффект вычитаемых временных

в mысячах

разниц
отложе

нн

ы

й над9t99ц !зктц 9

чистые отложенные налоrовые

24 Прибыль

1 155
,l55
1
1 155

231
231
231

924
924
924

на акцию

прибыл.и, приходящегося на долю
Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение
акционеровКомпаНии,ксредНеВзВ?'|енномУЧИслУобыкновенныхакциЙ,Находяl.цихсявобращении
акций.
в течение года, за исйю,jением собственных выкупленных
потенциальные обыкновенные акции, следовательно,
у Компании отсутствуют разводняющие
прйОоlпi на акцию совпадает с базовоЙ прибылью на акцию,

Ь.;й;;;;;я

24
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3{ декабря
в mысячах

2021

У3с

3{ декабря
2020

прuбьtль за еоо, прччumающаяся влаdельцам акцчй

568 820

цт

224

Прибыль за год

568 820

м7

224

количество акций в

Базовая и разводненная прибьшь на акцию
(в УЗС на акцию)

2466

2466

230,63

221,87

следуюlлим образом:
ПрибылЬ на акциЮ от продолЖающейсЯ деятельноСти рассчитывается
31
в mысячах

У3с

Прuбьtль за еоd
Минус:

по акциям

ная прибыль за год

нераспределенная прибыль за год, причитающаяся
,пjд"пLцЫ" акций в соответсгвии с условиями этих акциЙ

п

декабря
2о21

31 декабря

2о2о

547 224

568 820
400 602
168 218

-5142768

168 2,18

-5 142 768

568 820

547 224

5 689 992

договорные обязательства
ходе обычной финансово-хозяйственной
юрudчческuе разбuраmельсmва. Время от времени в
своих оценок и как внутреннего, таки
основании
На
иски.
получает
дъii"*rъarи компаiия
руководство Компании считает, никакие
йй;ББ' профессионального консультирования
таким искам, и соответственно, не было создано
существенные убытки'й" ,оrу, быть понесены по
нi,tкаких рФервов в данной финансовой отчетности,
валютном и таможенном
налоеовое законооаmельсmво. Из-за присутств_ия в налоговом,
ТО_ЛКОВаНИ":I_l1iЗ
разлИЧНЫе
полоЙений,
допускающих
;;;;д;i;"оъi"е рJс-п-уБп"Й уiо"кистан
о деловои
выводы
случайные
прапики н"лоrо"",i органов в нестабильной среде делать Компании может не совпадать с
деятельности, суждениь руководством деловой деятелъности
Если какое-то суждение будет оспорено
оценкой той же деятельност" t..чпоrо"frйй оргаiЬми.
а та'o(е штрафы и пени, которые

25 Условные

и

йriб",r,

налоговыми орr""""r,-кБ"й;"
моryт быть весьма значительными,

доначислены налоги,

адекватной интерпретации соответствующего
руководство Компании считает, что придерживается
валютных и таможенных вопросов
налоговых,
в
отношении
законодательства, поa"цr" Компанйи
на 3'1 декабря 2021 г, не существовало никаких
будет помержана. "Соответственно, по состоянию
по'потенциальным налоговым обязательствам,
рьъервов

26 Управление Финансовыми Рисками

финансовых, операционных и
Функция управления рисками Комlrаниl осуще9I1л:е].т..?.?.],о,ении
(валютный риск, риск изменения
юридически, рr"*о".ъйнансовый риск вйючает рыночный риск
крЪдйтныи рисi и риск ликвидности, главной целью

, пi'оrrйGноЁои р;;-),
лимитов риска и дальнейшее
рисками является определение операционным
финансовыми
управления
и юридическим
Управление
обеспечение соолюдения установленных лимитов,
и процедур
политики
внутренней
надлежащее функционирование
рисками должно обеспечивать
процентной ставки

kомпании в целях минимизации данных рисков,
а именно риску того, что одна сторона
креоumньtй puck. Компания подвержена кредитному- Рry*у,
другоЙ стороне, так как не сможет
по финансовому инструменту принесет финансовьiй убьLток
кредитному риску возникает в результате продажи
исполнить свое ооязiтъiiьств6. Подвержеьiность
и совершения других сделокс контрагентами,
компанией продукции на условиях отсрочки платежа
активы,
в результате которых возникают финансовые

25
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26 Управление Финансовыми Рисками (Продолжение)
31
в mысячах

У3с

декабря
2021

3{ декабря

2020

Торговая и прочая дебиторская задолженность

8 013 000

9 056 820

итого макспмальный

8 з30 093

9 {69 737

в
максимальный кредитный риск, возникающий у Компании по классам активов, отражен
включает
положении
о
отчете
в
апивов
финансовом
балансовой стоимости финансовых

следующее:

3начения для
влияние возможного взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного
за счет
осуц{ествляется
кредитного
Снижение
риска
снижения потенциального кредитного риска.
кредита
качества
повышения
мер
прочих
и
залогового обеспечения
на одного контрагента или группу
компания контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты
и отраслям экономики реryлярно
связанных *oHrpar"rioB. ilимиты крёдитного риска по продукгам
осуществляется реryлярно, при этом лимиты
утверждаются руководством. Мониiорингтаких рисков
год,
пересматриваются не реже одного раза в
задолженности и
компания проводит анализ по срокам задержки платежей торговой дебиторской
нOсти.
отслежи вает п росрочен н ые остатки дебиторской задолжен
Руководство устанавливает
рьtночньtйрчск. Компания подвержена воздействию рыночных рисков.
на ежедневной
соблюдение
их
контролирует
и
принимаемого
риска
лимиты в отношении уровня
этих лимитов в
сверх
предотвратить убытки
основе. Однако применение данного подхода не может
случае более существенных изменений на рынке,
на изменении одного факгора при том,
влияние рыночного риска, представленное ниже, основано
неизменными, На пракгике такое едва ли
что все остальные пьременные характеристики остаются
например, изменение
коррелировать
моryт

возможно

,

,a""""iй,

-

нескольких фаrсоров

процентной ставки и валютных курсов,
огранич9,I_1I9]I_о:*
валюmньtй рuск.вотношении валютного риска руководство устанавливает
на ежемесячнои
осуществляется
позициЙ
11Б *аЙои валйтЁ Бцепо" Мониторинг укiзанных

Бйii"
активами и
основе. На 3'l декаф;ЬrО й 2021 годов,'Компания только располагала финансовыми
обязательствами в Узбекских сумах,
риску, связанному с влиянием
рuск uзмененuя проценmной сmавкu. Компания подвержена
положение и дене)1цые потоки, Риск
колебаний рыночных процентных сrа"о* на ее финансовое
в связи с негативными изменениями
изменения процентноЙ ставки - это риск финансовыLУб?ц(ов
j*'r.o"
Компании. Компания заимствует
и
обhзательств
в процентнr,,. cr""*j" для финансовых
ставке,
БрЪh.irJ *.* по фиксированноЙ, так и по меняющеЙся

с фиксированной
года Компания располагала финансовыми обязательствами
на 31 декаб ря2о21 ,1%
процентноЙ ставкоЙ

годовых,

инструментов в Республике
Прочuil ценовой pucK. Из-за отсутствия активного рынка для долевых
Большая часть долевых
на
акции,
цен
Узбекистан трудно оценить подверженность Компаiии риску
и периодически
приобретения
стоимости
по
отражаются
инвестиций, удер*r"аемых Компании,
Компании
подверженность
что
не ожидается,
оцениваются на обесценение, соответсЁенно,
долевому риску будет существенным,
того, что Компания столкнется_с_трул,ло_:]iylл:lз
рuск лuквudносmu. Риск ликвидности - это_ риск
подвержена !исlсу в связи с ежедневнои
Компания
исполнении qинанiовых обязательств.
средств, Риском ликвидности управляет
необходимостью использования имеюlлихся денежных
прогнозы движения денежных
контролирует
плановый отдел Компании. Руководство ежемесячно
средств Компании.

базу

финансирования, состоя[цую
кредиторской задолженности
прочей
и
преимущественно Йзiорrо"ои кýедиторской'задолженности в'диверёифицированные портфели
средства
и авансов получеiныi, Компiния иlвестирует
беЗ 3аТРУДНеНИЙ ВЫПОЛНИТЬ
,;;;, чтобы ИМеТЬ ВО3МОЖНОСТЬ бЫСТРО ИКомпании
ликвидных
включает денежные
ликвидности
",.rr"о"'д-п"
требования, по лrкrrдrьь,и, Плортфель
непредвиденные
средства,
денежные
, ,* .*"iйенты (Примечание 14). СЬгласно оценкам руководсгва

компания старается поддерживать устойчивую

средства
быть реаilи.ованы в денежной форме в
банковские депозиты из портфел, пr*JrдrЪ.rй,-йоrу,
потребностей в ликвидности,
течение одного дня в целях удовлетворения непредвиденных
26
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и
стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватываюц.lих стандартные
более неблагоприятные рыночные условия,
погаtЛения сроком дО
На 3'l декабря2О21 и2О2О годов, все финансовые обязательства имеют срок
3 (трех) месяцев.

27 Управление капиталом

Компании
задачей Компании в области управления капиталом является обеспечение способности
приемлемый
акционерам
уровень
обеспечивая
продолжать непрерывную деятельность
и поддерживая оптимальную c'py*'ypy капитала,
партнеров
инiересы
соблЁдiя
других
дЬiБдrоСir,
струкryры
позволяющую ми1-1имизировать затраты на капитал. Для поддержания и реryлирования

акционерам,
*iпйrапа компании может варьировать сумму дивидендов, выплачиваемых
апивы с целью

возвраlлать капитал акционерам, выпускать новые акции или продавать
уменьшен ия задолженности.
Исходя Из
как и другие компании отрасли, Компания осуществляет контроль За Капиталом
всей
путемделения
показатель
Этот
рассчитывается
соотношения собственных и заемнь,""рЬдсr".
что
считает,
Компания
Компании.
под
капитала
сумму
управлением
aуйrr,ъоrзательств на всю
о
в
отчете
отраженного
общая сумма капитала под управлелlием составляет суцму капитала,
года,
2019
с
менявшаяся
не
койпании,
стратегиi
года
финансово" nono*"r"r. вldrdrие 2О21
средств на уровне от 40% до
предусматривала поддержание соотношения'собiтвенных и 3аемных
соблюдала все внешние
Компания
годов,
2О2О
и
2О21
течение
В
вв.
бО% и кредитного рбiiiйrr"
требования к уровню капитала.

28 Справедливая стоимость финансовых инструментов
которую можно обменять финансовый
справедливая стоимость представляет
'операции собой сумму на
между заинтересованными сторонами,__1" _чч:"_т.l"лy
щеii
инструмент в ходе
-продажи
справедливои

]

случаев вынущденной

или ликвидации. Наилучшим подтверждением

инструмента,
стоимости является котируемая на активном рынке цена финансового
определялась компанией исходя из
расчетная справедливая стоимость финансовых инструментов
и надлежащих методов оценки, Однако
имеющейся рыночной информации 1если ойiiущест"ЬЬала)

в целях определения оцеfiочной справедливоЙ
для интерпретац";"р;;йоГ ,rфорrации
прЬфессиональные сущдения. экономика республики узбекистан

стоимости неооходимБпрй"Бйrr,
присущие развивающимся рынкам, а
продолжает проявлять некоторые хараперные особейости,
активности на финансовых рынках,
экономические условия продолжают огрdн"чивать объемы
продажи по низким ценам и
стоимость
или отражать

рыночные *оrrро"*й ,o.yiol1ro устаревьими
инструментов, При определении
ввиду этого не отражатi справедливую "ro""ocrb финансовых
использует всю имеющуюся

справедливои стоййоЪтц Финансовых инструментов руководство
активов и
Руriоводство полагает, что текущая стоимость всех финансовых
рыночную информJцйю.
харакгером,
краткосрочным
их
с
в
связи
обязательств примерно равна их справедливой стоимости,

29 Представление финансовых инструментов

по категориям оценки

относит
<<Финансовые инструменты: признание и оценка>, Компания
задолженность,
и
свои финансовые активы только к категории займы дебиторская
В соответствии с

МсФо (lдS) 39

Итого

займы

в mысячах

дебиторская"
задолженность

У3с

На 31 декабря 2021 гола

flенежные средства и их эквиваленты
_

х активов
года
2020
На 3l декабря
и
!енежные средства их эквиваленты
Итого

Итого

активов

317 093
409
532 тч9
6 J94
\.,
9 373

317 093
9 056 820
9 373 9tз

112 917
820
чдч
v9ч
9g 056

112 917
8 972 896

9 085

9 085 813

913
813

отражаютGя по амортизированноЙ стоимости,
Все финансовые обязательства Компании
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