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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА
ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 И 2017 ГОДОВ

Консалтинговая компания "NEO INFO CONSULT" подготовила трансформацию финансовой 
отчетности АО «QONIRAT UN ZAVODI» в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»), опубликованными Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчетности.

Руководство Консалтинговой компании "NEO INFO CONSULT" отвечает за подготовку финансовой 
отчетности по МСФО, достоверно отражающей финансовое положение АО «QONIRAT UN ZAVODI» по 
состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов, результаты ее деятельности, движение денежных средств 
и изменения в капитале Общества за годы, закончившиеся на эти даты.

При подготовке финансовой отчетности руководство Консалтинговой компании "NEO INFO CONSULT" 
несет ответственность за:

• правильное определение и применение учётных политик;

• раскрытие дополнительной информации, в случае, когда соблюдение отдельных требований МСФО 
недостаточно, чтобы обеспечить понимание пользователями влияния отдельных операций, 
прочих событий и условий на финансовое положение Общества и ее финансовые результаты;

• соответствие финансовой отчетности Общества требованиям МСФО;

Руководство АО «QONIRAT UN ZAVODI» несет ответственность за:

• полноту и достоверность предоставленных данных для трансформации финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского 
учета Республики Узбекистан

• принятие всех доступных мер для обеспечения сохранности активов Общества.

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 26 апреля 2019 года:

Руководитель 
АО «QONIRAT UN ZAVODI»

Главный бухгалтер 
АО «QONIRAT UN ZAVODI»

26 апреля 2019 года 

Нукус, Узбекистан



Common information 
Общая информация

Entity:
Организация:

Name of reporting entity "QONIRAT UN ZAVODI"
Название организации "QONIRAT UN ZAVODI"

Legal form of the entity (short) JSC
Организационно-правовая форма (сокращенно) AO

Legal form of the entity (full) Joint stock company
Организационно-правовая форма (полностью) Акционерное общество

Country of incorporation Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan
Страна регистрации Республика Узбекистан, Каракалпакстан

Address of registered office Promzona, Kungrad, Uzbekistan

Адрес нахождения органа управления организации Узбекистан, г.Кунград, Промзона

Reporting period: 
Отчетный период:

Date of end of reporting period
Дата окончания периода, за который предоставлена 
отчетность

31.12.2018

Day previous to the first day of reporting period 
День, предшествующий первому дню отчетного 
периода

31.12.2017

Reporting period (text format without year) 
Отчетная дата (текст без указания года)

Year ended 31 December 
Год, оканчивающийся 31 декабря

Currency:
Валюта:

Level of rounding used in finansial statements 1000 (thousands)
Округление, использованное в отчетности 1000 (тыс.)

Presentation currence name Uzbekistan sum
Название валюты отчетности Узбекский сум

Consolidated statement? No
Консолидированная отчетность? Нет



STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(sum in thousands / в тысячах сум)
IAS

(IFRS)
Р-

Note / 
Приме
чание

At/Ha
31.12.2018

At/Ha
31.12.2017

6 S E T S / АКТИВЫ
Non-current assets / Внеоборотные активы

Property, plant and equipment 1р54а 5 4 188 374 5 728 012
Основные средства 16p73d

Investment property 1р54Ь - -
Инвестиционная собственность
Goodwill 1р54с - -

Гудвилл
Intangible assets other than goodwill 1р68с - -

Нематериальные активы, кроме гудвила
Investment accounted for using equity method 1р54е - -
Инвестиции, учитываемые долевым методом IFRS

8р24а,28

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 1р55 6 1 230 108 -
Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании
Non-current biological assets lp54f - -

Внеоборотные биологические активы
Trade and other non-current receivables lp54h,78b - -

Долгосрочная дебиторская задолженность
Non-current inventories lp54g - -
Внеоборотные запасы
Deferred tax assets 1р54о,56 - -

Отложенные налоговые активы 12p81g

Current tax assets, non-current 1р54п - -
Долгосрочная дебиторская задолженность по текущему налогу
Other non-current financial assets lp54d - 40 596
Прочие внеоборотные финансовые активы 32pll

Other non-current non-financial assets lp54 - 1 552 501
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Non-current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has 39p37

right by contract or custom to sell or repledge collateral IFRS 9 - -
Внеоборотные неденежные активы, находящиеся в залоге, которыми
залогодержатель в праве распоряжаться

Non-current assets: 5 418 482 7 321 109
Внеоборотные активы:

Current assets / Оборотные активы
Current inventories lp54g 7 17 260 868 20 275 453
Оборотные запасы
Trade and other current receivables lp54h 8 14 347 635 16 619 391
Краткосрочная дебиторская задолженность lp78b

Current tax assets, current lp54n - 13 170
Краткосрочная дебиторская задолженность по текущему налогу
Current biological assets lp54f - -

Оборотные биологические активы
Other current financial assets lp54d 9 473 819 -

Прочие оборотные финансовые активы
Other eurrent non-finacial assets lp54 - -

Прочие оборотные нефинансовые активы
Cash and cash equivalents lp54i 10 1 877 129 8 379
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7p45

Current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has right by
39p37

contact or custom to sell or repledge collateral
Оборотные неденежные активы, находящиеся в залоге, которыми

IFRS9
залогодержатель вправе распоряжаться
Current assets other than held for sale: 33 959 451 36 916 393
Оборотные активы, кроме удерживаемых для продажи:
Non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for 
distribution to owners

lp54j - -

Внеоборотные активы и группы выбытия для продажи или передачи
IFRS5p38

собстсвенникам
Current assets 33 959 451 36 916 393
Оборотные активы

ASSETS
АКТИВЫ

39 377 933 44 237 502



EQUITY AND LIABILITIES / КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Equity / Капитал

issued (share) capital 
Акционерный (уставный) капитал 
Share premium 
Эмиссионный доход 
Treasury shares
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Other equity interest 
Прочий капитал организации 
Other reserves 
Прочие фонды 
Retained earnings 
Нераспределенная прибыль 
Total equity attributable to owners of parent 
Итого капитал собственников компании 
Non-controlling interests 
Неконтролируемые доли 

Eguity 
Капитал

Liabilities / Обязательства
Non-current liabilities / Долгосрочные обязательства
Non-current provisions for employee benefits
Долгосрочные резервы на вознаграждения работников
Other non-current provisions
Прочие долгосрочные резервы
Trade and other non-current payables
Долгосрочная кредиторская задолженность
Deffered tax liabilities
Отложенные налоговые обязательства
Current tax liabilities, non-current
Долгосрочная задолженность по текущему налогу
Other non-current financial liabilities
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Other non-current non financial liabilities
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства
Non-current liabilities
Долгосрочные обязательства

Current liabilities / Краткосрочные обязательства
Reserves of the forthcoming expenses and payments
Резервы предстоящих расходов и платежей
Other current provisions
Прочие краткосрочные резервы
Trade and other current payables
Краткосрочная кредиторская задолженность
Current tax liabilities, current
Краткосрочные обязательства по текущему налогу
Other current financial liabilities
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Other current non-financial liabilities
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
Current-liabilities other than liabilities included in disposal groups classified
as held fo sale

Краткосрочные обязательства, кроме предназначенных для продажи 
Liabilities included in disposal groups classified 
Краткосрочные обязательства для продажи 
Current liabilities 
Краткосрочные обязательства 

Liabilities 
Обязательства 

EQUITY AND LIABILITIES 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

lpS4r 11

1р54г

1р54г

lp54r

lp54r 12

lp54r 13

lp54q

lp54l

lp54l

lp54k

lp54o

12p81gi

lp54n

lp54m

lp54

14

lp54l

lp54l

37p84a

lp54k

lp54n

l p54m

lp54

15

16

17

lp54p

1 294 661 1 294 661

51074 1 063 667

(10 570170) (10 328 593)

-9 224 435 (7 970 265)

-9 224 435 -7 970 265

4 560 502 -

- 11 797 100

4 560 502 11 797 100

256 261

37 501 338 15 537 729

6 208 813 -

75 454 24 872 938

44 041 866 40 410 667

- -

44 041 866 40 410 667

48 602 368 52 207 767

39 377 933 44 237 502



Statement on changes in own capital 
Отчет об изменениях в собственном капитале (сум in thousands / в тыс. Узбекский сум)

The capital belonging to shareholders of the company 
Капитал, принадлежащий акционерам компании

Issued (share) Other Reserve Retained Non-controlling
capital reservesl capital earnings interests

Уставный Прочие Резервный Нераспределен Total Неконтроли- Total
капитал фонды капитал ная прибыль Итого руемые доли Итого

Balance for January 01, 2017 
Баланс на 1 января 2017 г.

1 294 661 651 117 - 238 778 2184 556 0 2 184 556

Profit (loss) from change of fair value of assets
Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости активов
Contributions to the reserve capital
Отчисления в резервный капитал
Retained earnings (loss) of the current year 
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года - - - (10 511493) (10 511493) - (10 511493)

The dividends paid 
Дивиденды уплаченные - - - (53 084) (53 084) - (53 084)

Increase (decrease) through transfers amd other changes
Увеличение (уменьшение) в следствии перерасчета в валюту отчетности - 412 550 - (2 794) (2 794) - (2 794)
и прочих изменений
Balance for December 31, 2017 
Баланс на 31 декабря 2017 г.

1 294 661 1 063 667 - (10 328 593) (7 970 265) - (7 970 265)

Profit (loss) from change of fair value of assets
Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости активов
Issue of securities
Эмиссия ценных бумаг
Other sources of formation of own capital
Прочие источники формирования собственного капитала
Retained earnings (loss) of the current year

14 684 14 684 14 684
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года
Increase (decrease) through transfers amd other changes
Увеличение (уменьшение) в следствии перерасчета в валюту отчетности - (1 012 593) - (256 261) (1 268 854) - (1268 854)
и прочих изменений
Balance for December 31, 2018 
Баланс на 31 декабря 2018 г.

1 294 661 51 074 - -10 570 170 -9 224 435 - -9 224 435



Statem ent of com prehensive incom e  
О тчет о совокупном доходе

(сум in thousands / в тыс. Узбекский сум)__________________________________________________________

Items IAS Year ended 31 December
Показатели

Profit (loss) / Прибыль (убыток)

Revenue
Выручка

(IFRS,
P.)

1p82a
18p35b

IFR S

Год, оканчивающийся 31 декабря 
2018 2017

25 250 629 19 976 034

Cost of sales 
Себестоимость продаж

1p99 (19 016 971) (18 032 009)

Gross profit 
Валовая Прибыль

1p103 6 233 658 1 944 025

Other income 
Прочие доходы

CO 
CM

о 
о

Q. 
Q.

107 812 -

Distribution costs 
Коммерческие расходы

1p99 (3 788 895) (11 730 748)

Administrative expense 
Управленческие расходы

1p99 (623 979) (261 616)

Other expense 
Прочие расходы

1 p99 - -

Other gains (losses) 
Прочие прибыли (убытки)

1p103

1p102
- (463 154)

Profit (loss) from operating activities
Прибыль (убыток) от операционной деятельности

32IE33 1 928 596 (10 511 493)

Difference between carrying amount of dividends payable and 
carrying amount of non-cash assets distributed 
Разница между начисленными дивидендами и балансовой 
стоимостью переданных неденежных активов

IFR IC  17p5 - -

Gains (losses) on net monetary position 
Прибыли (убытки) по чистым денежным позициям

9p29 - -

Gain (loss) arising from derecognition of financial assets measured 
at amortised cost
Прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, 
учитываемых по амортизируемой стоимости

1p82aa - -

Finance income 
Финансовые доходы

IF R S  7IG13 433 -

Finance costs
Расходы на финансирование

1 p82b (1 911 955) -

Share of profit (loss) of associates and joint ventures accounted for 
using equity method
Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий, учтенная долевым методом

1 p82c - -

Other income (expense) from subsidiaries, jointly controlled entities 
and associates
Прочие прибыли (убытки) от дочерних, совместных и 
ассоциированных компаний

1p85 - -

Profit (loss) before tax
Прибыль (убыток) до налогооблажения

IF R S  8p23 
8p28b

17 074 (10 511 493)

Tax income (expense) (from continuing operations) 
Расходы по налогу на прибыль (no продолжающейся 
деятельности)

1 p82d 7p20
(2 390)



■
■
■

R

Я

Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я
я
я
я
я
я
я
я
R

Deferred taxes ip82d7p2o
Отложенные налоги

Profit (loss) from continuing operations 1p82f 14 684 (10 511 493)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Profit (loss) from discounted operations ip82e-i
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности ________________________________

Profit (loss) 14 684 (10 511 493)
Прибыль (убыток)

incl.: attributable to owners of parent 14684 (10 511 493)
в т.ч. собственников компании

attributable to non-controlling interests
приходящаяся на неконтролируемые доли___________________________________________________________

Earnings per share (сум per share) I Прибыль на акцию (узбекский сум на акцию)

Average number of common stocks 1 294 660 1 294 660
Средневзвешенное количество обыкновенных акций

Basic and deluted earnings (loss) per share ззрбб 0,01 (8,12)
Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию

incl.: from counting operations 33p66 0,01 (8,12)
в т.ч.: по продолжаемой деятельности

from discounted operations ззр68
по прекращаемой деятельности

Я



CASH FLOW STATEMENT 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(sum in thousands / в тысячах сум)

2018 2017

OPERATING ACTIVITIES / ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Monetary receipts from product sales (goods, works and services) 25 358 874 17 007 200
Денежные поступления от реализации продукции (товаров,работ и услуг)
Monetary payments to suppliers for materials, goods, works and services (19 053 522) (10 635 202)
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги
Monetary payments to personnel and from their name (2 126 809) (2 186 428)
Денежные платежи персоналу и от их имени
Other monetary receipts from operating activities
Другие денежные поступления от операционной деятельности
Other monetary payments from operating activities (4 193 756)
Другие денежные выплаты от операционной деятельности

OPERATING ACTIVITIES 4 178 543 (8 186)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

INVESTING ACTIVITIES / ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Long-term investments -
Долгосрочные инвестиции
Proceeds from sales of property, plant and equipment 260 773
Поступления от продажи основных средств
Acquisition property, plant and equipment (24 412) -
Приобретение основных средств
Other inflows (outflows) of cash (30 603)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности

INVESTING ACTIVITIES (24 412) 230 170
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

FINANCIAL ACTIVITIES / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Paid interest (1 911 955) (227 354)
Выплаченные проценты
Received dividends (24 051) -
Полученные дивиденды
Paid dividends (24 051)
Выплаченные дивиденды
Monetary receipts from the credits and loans 11 106 250 8 307 788
Денежные поступления от кредитов и займов
Monetary payments of the credits and loans (8 328 378) (8 281 243)
Денежные выплаты кредитов и займов
Other monetary receipts and payments from financial activity 1 489 -
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности

FINANCIAL ACTIVITIES 843 355 (224 860)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

TAXATION / НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
Paid tax on the income (profit) (2 425) (13 170)
Уплаченный налог на доход (прибыль)
Paid other taxes (4 290 749)
Уплаченные прочие налоги

TAXATION (4 293 174) (13 170)
НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

TOTAL: Pure monetary inflow / outflow from financial and economic activity 704 312 (16 046)
ИТОГО: Чистый денежный приток / отток от финансово-хозяйственной
деятельности

Money for the beginning of year 8 379 24 425
Денежные средства на начало года

Money on the end of the year 712 691 8 379
Денежные средства на конец года



Common information 
Общая информация

Entity:
Организация:

Name of reporting entity "QONIRAT UN ZAVODI"
Название организации "QONIRAT UN ZAVODI"

Legal form of the entity (short) JSC
Организационно-правовая форма (сокращенно) AO

Legal form of the entity (full) Joint stock company
Организационно-правовая форма (полностью) Акционерное общество

Country of incorporation Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan
Страна регистрации Республика Узбекистан, Каракалпакстан

Address of registered office Promzona, Kungrad, Uzbekistan

Адрес нахождения органа управления организации Узбекистан, г.Кунград, Промзона

Reporting period: 
Отчетный период:

Date of end of reporting period
Дата окончания периода, за который предоставлена 
отчетность

31.12.2018

Day previous to the first day of reporting period 
День, предшествующий первому дню отчетного 
периода

31.12.2017

Reporting period (text format without year) 
Отчетная дата (текст без указания года)

Year ended 31 December 
Год, оканчивающийся 31 декабря

Currency:
Валюта:

Level of rounding used in finansial statements 1000 (thousands)
Округление, использованное в отчетности 1000 (тыс.)

Presentation currence name doll USA
Название валюты отчетности доллар США

Consolidated statement? No
Консолидированная отчетность? Нет



STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(doll USA in thousands / в тысячах долларов USA)
IAS

(IFRS)
Р-

Note / 
Приме
чание

At/Ha
31.12.2018

At/Ha
31.12.2017

kSSETS/АКТИВЫ
Non-current assets / Внеоборотные активы

Property, plant and equipment 1р54а 5 943 1114
Основные средства 16p73d

Investment property 1р54Ь - -
Инвестиционная собственность
Goodwill 1р54с - -
Гудвилл
Intangible assets other than goodwill 1р68с - -
Нематериальные активы, кроме гудвила
Investment accounted for using equity method 1р54е

Инвестиции, учитываемые долевым методом 1FRS

8р24а,28

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 1р55 6 152 -
Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированые компании
Non-current biological assets lp54f - -
Внеоборотные биологические активы
Trade and other non-current receivables lp54h,78b - -
Долгосрочная дебиторская задолженность
Non-current inventories lp54g - -
Внеоборотные запасы
Deferred tax assets 1р54о,56 - -
Отложенные налоговые активы 12p81g

Current tax assets, non-current 1р54п - -
Долгосрочная дебиторская задолженность по текущему налогу
Other non-current financial assets lp54d - 8
Прочие внеоборотные финансовые активы 32pll

Other non-current non-financial assets lp54 - 302
Прочие внеоборотные нефинансовые активы
Non-current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has 39p37

right by contract or custom to sell or repledge collateral IFRS 9

Внеоборотные неденежные активы, находящиеся в залоге, которыми
залогодержатель в праве распоряжаться

Non-current assets: 1096 1424
Внеоборотные активы:

Current assets / Оборотные активы
Current inventories lp54g 7 2 139 3 944
Оборотные запасы
Trade and other current receivables lp54h 8 1778 3 233
Краткосрочная дебиторская задолженность lp78b

Current tax assets, current lp54n - 3
Краткосрочная дебиторская задолженность по текущему налогу
Current biological assets lp54f - -
Оборотные биологические активы
Other current financial assets lp54d 9 59 -

Прочие оборотные финансовые активы
Other current non-finacial assets lp54 - -
Прочие оборотные нефинансовые активы
Cash and cash equivalents lp54i 10 233 2
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7p45

Current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has right by
39p37

contact or custom to sell or repledge collateral
Оборотные неденежные активы, находящиеся в залоге, которыми

IFRS9
залогодержатель вправе распоряжаться
Current assets other than held for sale: 4 209 7 182
Оборотные активы, кроме удерживаемых для продажи:
Non-current assets or disposal groups classified as held for sale or as held for 
distribution to owners

lp54j - -

Внеоборотные активы и группы выбытия для продажи или передачи
IFRS5p38

собстсвенникам
Current assets 4 209 7 182
Оборотные активы
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ASSETS 5 305 8 606 
АКТИВЫ____________________________________________________________________________________________

EQUITY AND LIABILITIES / КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Equity / Капитал

Issued (share) capital 
Акционерный (уставный) капитал 
Share premium 
Эмиссионный доход 
Treasury shares
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Other equity interest 
Прочий капитал организации 
Other reserves 
Прочие фонды 
Retained earnings 
Нераспределенная прибыль 
Total equity attributable to owners of parent 
Итого капитал собственников компании 
Non-controlling interests 
Неконтролируемые доли 

Eguity 
Капитал

Liabilities / Обязательства
Non-current liabilities / Долгосрочные обязательства
Non-current provisions for employee benefits 
Долгосрочные резервы на вознаграждения работников 
Other non-current provisions 
Прочие долгосрочные резервы 
Trade and other non-current payables 
Долгосрочная кредиторская задолженность 
Deffered tax liabilities 
Отложенные налоговые обязательства 
Current tax liabilities, non-current 
Долгосрочная задолженность по текущему налогу 
Other non-current financial liabilities 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 
Other non-current non financial liabilities 
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства 
Non-current liabilities 
Долгосрочные обязательства

Current liabilities / Краткосрочные обязательства
Reserves of the forthcoming expenses and payments 
Резервы предстоящих расходов и платежей 
Other current provisions 
Прочие краткосрочные резервы 
Trade and other current payables 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
Current tax liabilities, current 
Краткосрочные обязательства по текущему налогу 
Other current financial liabilities 
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 
Other current non-financial liabilities 
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 
Current liabilities other than liabilities included in disposal groups classified 
as held fo sale

Краткосрочные обязательства, кроме предназначенных для продажи 
Liabilities included in disposal groups classified 
Краткосрочные обязательства для продажи 
Current liabilities 
Краткосрочные обязательства 

Liabilities 
Обязательства 

EQUITY AND LIABILITIES 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1р54г l i 160 252

1р54г - -

1р54г - -

lp54r 12 431 -

lp54r - 207

lp54r 13 (1 310) (2 009)

(719) (1551)

lp54q - -

(719) (1 551)

lp54l - -

lp54l - -

lp54k 14 565 -

lp54o . .

12p81gi

lp54n - -

l p 5 4 m - 2 295

lp54 - -

565 2 295

lp54l 32 -

lp54l - -

37p84a

lp54k 15 4 648 3 023

lp54n 16 769 -

l p 5 4 m 17 9 4 839

lp54 - -

5 458 7 862

lp54p - -

5 458 7 862

5 458 7 862

5 305 8 606



Statomont on changes In own capital
О тчет об изменениях в собственном капитале (doll USA in thousands / в тысячах долларов USA)

The capital belonging to shareholders of the company
Капитал, принадлежащий акционерам компании

Issued (share) Other Reserve Retained Non-controlling
capital reserves! capital earnings interests

Уставный Прочие Резервный Нераспределен Total Неконтроли Total
капитал фонды капитал ная прибыль Итого руемые доли Итого

Balance for January 01, 2017
252 127 - 46 425 Л 425Баланс на 1 января 2017 г. и

Profit (loss) from change of fair value of assets
Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости

Contributions to the reserve capital
Отчисления в резервный капитал
Retained earnings (loss) of the current year 
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года - - - (2 045) (2 045) - (2 045)

Remuneration to the supervisory board 
Вознаграждение наблюдательному совету - - - (10) (Ю) - (Ю)

Increase (decrease) through transfers amd other changes
Увеличение (уменьшение) в следствии перерасчета в валюту - 80 - (1) (1) - (1)
отчетности и прочих изменений

Balance for December 31, 2017 
Баланс на 31 декабря 2017 г.

252 207 - (2 009) (1631) 0 (1631)

Profit (loss) from change of fair value of assets
Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости - - - (866) (866) - (866)

Issue of securities
Эмиссия ценных бумаг

Other sources of formation of own capital
Прочие источники формирования собственного капитала
Retained earnings (loss) of the current year О
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года

Z Z Z

The dividends paid 
Дивиденды уплаченные

- (125) - (32) (157) - (157)

Balance for December 31, 2018
252 81 п -2 905 -2 652 п -2 652

Баланс на 31 декабря 2018 г.
и и



Statement of com prehensive income  
О тчет о совокупном доходе

оэ1 USA in thousands / в тысячах долларов USA)

Items IAS Year ended 31 December
Показатели (IFRS, Год, оканчивающийся 31 декабря

Profit (loss) 1 Прибыль (убыток)

Revenue
Выручка

P )

1p82a 
18p35b 

IFRS

2018

3 129

2017

3 886

Cost of sales 
Себестоимость продаж

1p99 (2 357) (3 508)

Gross profit 
Валовая Прибыль

1p103 773 378

Other income 
Прочие доходы

CO 
CM

о 
о

Q. 
Q_

13 -

Distribution costs 
Коммерческие расходы

1p99 (470) (2 282)

Administrative expense 
Управленческие расходы

1p99 (77) (51)

Other expense 
Прочие расходы

1p99 - -

Other gains (losses) 
Прочие прибыли (убытки)

1p103

1p102
- (90)

Profit (loss) from operating activities
Прибыль (убыток) от операционной деятельности

32IE33 239 (2 045)

Difference between carrying amount of dividends payable and 
carrying amount of non-cash assets distributed 
Разница между начисленными дивидендами и балансовой 
стоимостью переданных неденежных активов

IFRIC 17p5 - -

Gains (losses) on net monetary position 
Прибыли (убытки) по чистым денежным позициям

9p29 - -

Gain (loss) arising from derecognition of financial assets measured 
at amortised cost
Прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, 
учитываемых по амортизируемой стоимости

1p82aa - -

Finance income 
Финансовые доходы

IFR S 7IG13 0 -

Finance costs
Расходы на финансирование

1 p82b (237) -

Share of profit (loss) of associates and joint ventures accounted for 
using equity method
Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий, учтенная долевым методом

1p82c - -

Other income (expense) from subsidiaries, jointly controlled entities 
and associates
Прочие прибыли (убытки) от дочерних, совместных и 
ассоциированных компаний

1p85 - -

Profit (loss) before tax
Прибыль (убыток) до налогооблажения

IFR S 8p23 
8p28b

2 (2 045)

Tax income (expense) (from continuing operations) 
Расходы по налогу на прибыль (по продолжающейся 
деятельности)

1p82d 7p20
( 0 )

Deferred taxes 1p82d 7p20 - -



Отложенные налоги

Profit (loss) from continuing operations 1p82f 2 (2 045)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Profit (loss) from discounted operations i P82e-i
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности _________________________________

Profit (loss) ip82f 2 (2 045)
Прибыль (убыток)

incl.: attributable to owners of parent 2 (2 045)
в т.ч. собственников компании

attributable to non-controlling interests
приходящаяся на неконтролируемые доли_____________________________________ 0,00%____________ 0,00%

Earnings per share (сум per share) / Прибыль на акцию (узбекский сум на акцию)

Average number of common stocks 1 294 660 1 294 660
Средневзвешанное количество обыкновенных акций

Basic and deluted earnings (loss) per share 33p66 0,000001 (0,00158)
Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию

incl.: from counting operations 33p66 0,00 0 0 01 (0,001 58)
в т.ч.: по продолжаемой деятельности

from discounted operations 33р68
по прекращаемой деятельности



CASH FLOW STATEMENT 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(doll USA in thousands / в тысячах долларов USA)

2018 2017

OPERATING ACTIVITIES / ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Monetary receipts from product sales (goods, works and services) 3 143 3 309
Денежные поступления от реализации продукции (товаров,работ и услуг)
Monetary payments to suppliers for materials, goods, works and services (2 361) (2 069)
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги
Monetary payments to personnel and from their name (264) (425)
Денежные платежи персоналу и от их имени
Other monetary receipts from operating activities - -
Другие денежные поступления от операционной деятельности
Other monetary payments from operating activities - (816)
Другие денежные выплаты от операционной деятельности

OPERATING ACTIVITIES 518 (2)
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

INVESTING ACTIVITIES / ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Long-term investments - -
Долгосрочные инвестиции
Proceeds from sales of property, plant and equipment - 51
Поступления от продажи основных средств
Acquisition property, plant and equipment (3) -
Приобретение основных средств
Other inflows (outflows) of cash - (6)
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности

INVESTING ACTIVITIES - (6)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

FINANCIAL ACTIVITIES / ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Paid interest (237) (44)
Выплаченные проценты
Received dividends (3) -
Полученные дивиденды
Paid dividends - (5)
Выплаченные дивиденды
Monetary receipts from the credits and loans 1 376 1 616
Денежные поступления от кредитов и займов
Monetary payments of the credits and loans (1 032) (1 611)
Денежные выплаты кредитов и займов
Other monetary receipts and payments from financial activity 0 -
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности

FINANCIAL ACTIVITIES 105 (44)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

TAXATION / НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
Paid tax ojn the income (profit) (0) (3)
Уплаченный налог на доход (прибыль)
Paid other taxes (532) -
Уплаченные прочие налоги

TAXATION (532) (3)
НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

TOTAL: Pure monetary inflow / outflow from financial and economic activity 90 (54)
ИТОГО: Чистый денежный приток / отток от финансово-хозяйственной
деятельности

Money for the beginning of year 1,0384 4,7517
Денежные средства на начало года

Money on the end of the year 88,3240 1,0384
Денежные средства на конец года



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
" QONIRAT UN ZAVODI "

Примечания 
к финансовой отчетности 

за годы, закончившиеся 31 декабря 
2018 и 2017 годов



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "QONIRAT UN ZAVODI"

Примечания к финансовой отчетности

1. Общие сведения

Наименование организации: Акционерное общество 
"QONIRAT UN ZAVODI"

Местонахождение: Республика Узбекистан, 
Каракалпакстан, г.Кунград, 
Промзона

Адрес электронной почты: kungrad_un@mail.ru

Официальный веб-сайт: www.kungrad-un-zavod.uz
Основные направления деятельности и виды 
производимой продукции (услуг):

Производство муки

Уполномоченный государственный 
регистрирующий орган выпуска ценных бумаг:

Центр по координации и развитию 
рынка ценных бумаг Республики 
Каракалпакстан

Регистрационный номер свидетельства: 137
Дата государственной регистрации: 30.09.2014 г.
Экономические (подверженность сферы 
деятельности эмитента инфляции, влияние 
ставки рефинансирования на формирование 
оборотных средств предприятия и т. д.):

Экономических факторов риска нет.

Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, 
выпускающих аналогичную продукцию по 
более низким ценам):

В регионе конкурентов, 
выпускающих аналогичную 
продукцию по заниженной 
стоимости, нет

Социальные (отсутствие в данном регионе 
необходимых специалистов, влияние 
возможного сокращения численности 
работающих на обстановку в регионе, влияние 
на бюджет предприятия содержания объектов 
социальной сферы):

Социальных факторов риска нет

Технические (износ части оборудования и т. п.): Технических факторов риска нет
Экологические (возможное закрытие 
предприятия из-за нарушения экологических 
нормативов и т. д.)

Экологических факторов риска нет

mailto:kungrad_un@mail.ru
http://www.kungrad-un-zavod.uz
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Примечания к финансовой отчетности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "QONIRAT UN ZAVODI"

2. Основные принципы учетной политики 

Заявление о соответствии

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом по 
международным стандартам финансовой отчетности.

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в 
узбекских сумах в соответствии с местными требованиями и законодательными 
актами.

Принципы учета

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости 
по методу начисления.

Дивидендные и процентные доходы

Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на 
получение дивидендов, если существует высокая вероятность получения Обществом 
экономической выгоды и величина доходов может быть достоверно определена.

Процентный доход признается, если существует высокая вероятность 
получения Обществом экономической выгоды и величина доходов может быть 
достоверно определена. Процентный доход начисляется в течение срока действия 
финансового актива, исходя из основной суммы непогашенной задолженности и 
эффективной процентной ставки, которая представляет собой ставку, 
обеспечивающую дисконтирование ожидаемых денежных поступлений в течение 
ожидаемого срока действия финансового актива до чистой балансовой стоимости 

. данного актива на момент его признания.

Аренда

Аренда, по условиям которой к арендатору переходят все существенные риски и 
выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовая 
аренда. Все прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда.

Общество в качестве арендодателя
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "QONIRAT UN ZAVODI"

Примечания к финансовой отчетности

Выручка от предоставления активов Общества в операционную аренду признается 
равномерно в течение срока действия договора аренды. Первоначально понесенные 
затраты в связи с заключением договора аренды добавляются к текущей балансовой 
стоимости переданного в аренду актива и в дальнейшем равномерно списываются на 
счета прибылей и убытков на протяжении срока действия соглашения.

Общество в качестве арендополучателя

Активы, полученные на условиях финансовой аренды, учитываются в составе 
активов Общества по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости 
арендованного имущества на начало срока аренды и дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей. Соответствующие обязательства перед 
арендодателем отражаются в отчете о финансовом положении в качестве 
обязательств по финансовой аренде.

Финансовые расходы

Финансовые расходы, непосредственно связанные с приобретением, 
строительством или созданием объектов капитального строительства, на подготовку 
которых к запланированному использованию или продаже должно быть затрачено 
значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не 
будут готовы к запланированному использованию или продаже. Все прочие 
финансовые расходы учитываются в составе расходов в периоде, в котором они 
возникли.

Налог на прибыль

Налог на прибыль включает суммы текущего и отложенного налога.

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается в соответствии с налоговым 
кодексом Республики Узбекистан. Обязательства Общества по налогу на прибыль 
рассчитываются с использованием ставок налога, введенных полностью или в 
значительной степени на отчетную дату.

Отложенный налог

Отложенный налог рассчитывается в отношении временных разниц, 
возникающих между данными налогового учета и данными, включенными в 
финансовую отчетность. Отложенные налоговые требования и обязательства по
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налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок налога, введенных 
полностью или в значительной степени на отчетную дату, и которые, как 
предполагается, будут действовать в период реализации налогового требования 
или погашения обязательства. Отложенные налоговые требования и обязательства 
представляют собой налоговые последствия, которые могут возникнуть в связи с 
намерением Общества возместить или погасить текущую стоимость активов и 
обязательств на отчетную дату.
Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, если 
существует законное право произвести зачет текущих налоговых требований и 
текущих налоговых обязательств, и когда они относятся к налогу на прибыль, 
взимаемому одним и тем же налоговым органом, а Общество имеет намерение 
произвести зачет своих текущих налоговых требований и обязательств.

Основные средства

Основные средства отражены по фактической себестоимости, не включая затраты 
на текущее обслуживание, за вычетом накопленного износа и накопленного 
обесценения. На каждую отчетную дату руководство общества определяет наличие 
признаков обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, 
руководство общества оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как 
наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат по 
реализации, с одной стороны, и стоимости от использования, с другой стороны. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница 
отражается в качестве расхода (убыток от обесценения) в отчете о прибылях и 
убытках. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 
сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных при определении 
возмещаемой суммы.

Износ основных средств, как правило, рассчитывается по методу равномерного 
списания в течение расчетных сроков полезной службы с момента, когда активы 
готовы к использованию, следующим образом:

Группа ОС Срок полезного 
использования, 

лет
Здания 20
Оборудование 7-10
Компьютеры и электронное оборудование 5
Офисная мебель и инвентарь 5
Транспортные средства 5
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Амортизация объектов производственного назначения включается в состав 
себестоимости реализации; прочая амортизация включается в состав коммерческих, 
общехозяйственных и административных расходов в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. Начисление износа прекращается либо при отнесении объектов 
в состав предназначенных для продажи, либо при снятии с учета в зависимости от 
того, что наступит раньше.

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления 
износа активов анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по 
мере необходимости. Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по 
мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию 
капитализируются, если имеются явные подтверждения того, что они приводят к 
продлению срока эксплуатации активов или к существенному увеличению прибыли 
сверх первоначально оцененных выгод от их стандартного использования, а 
замененные объекты списываются. Прекращение признания ранее признанных 
основных средств происходит при их выбытии или в случае, если в будущем не 
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного 
актива. Доход или расход, возникающие в результате прекращения признания актива 
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива), включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в 
котором признание актива было прекращено.

Объекты незавершенного строительства отражаются по первоначальной 
стоимости, которая включает стоимость строительства, оборудования и другие 
прямые затраты. Начисление износа на объекты незавершенного строительства 
начинается только после того, как сооруженный или установленный объект готов к 
предполагаемому использованию

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом 
износа

Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные в рамках отдельных сделок, 
учитываются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
убытков от обесценения. К таким нематериальным активам в основном относятся 
расходы на программное обеспечение.

Амортизация начисляется линейным способом в течение ожидаемых сроков 
полезного использования, которые указаны ниже.
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Группа НМА Срок полезного 
использования

Приобретенное программное 
обеспечение

1 - 5  лет

Прочие 1 - 5  лет

Методы амортизации, предполагаемые сроки полезного использования и 
остаточная стоимость нематериальных активов анализируются на каждую отчетную 
дату. В случае необходимости производятся соответствующие изменения в оценках, 
чтобы учесть их эффект в будущих отчетных периодах.

Затраты на разработку программного обеспечения капитализируются в 
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» по 
первоначальной стоимости и амортизируются по методу равномерного списания в 
течение расчетных сроков их полезного использования, как правило, составляющих 5 
лет.

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости 
приобретения и чистой цены возможной реализации. Фактическая стоимость 
приобретения запасов рассчитывается средневзвешенным методом и включает в 
себя все фактические затраты на приобретение и прочие расходы на их доставку и 
доведения до состояния, необходимого, чтобы осуществить их реализацию.

В стоимость незавершенного производства и готовой продукции включается 
стоимость приобретения сырья и затраты на переработку, прямые затраты труда, а 
также распределяемая часть постоянных и переменных производственных накладных 
расходов. Сырье учитывается по стоимости приобретения с учетом затрат на 
транспортировку и доставку. Чистая цена возможной реализации представляет собой

расчетную цену реализации запасов за вычетом всех предполагаемых затрат на 
доработку и расходов на реализацию. При необходимости Общество формирует 
резерв по обесценению товарно-материальных запасов. Обесценение, начисляемое 
с целью приведения балансовой стоимости к чистой цене возможной 
реализации, а также резерв по устаревшим и медленно оборачивающимся 
запасам, отражается в консолидированном отчете о совокупных доходах и расходах в 
составе Себестоимости.
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Внеоборотные активы, предназначенные для продажи

Внеоборотные активы и выбывающие группы классифицируются в качестве 
предназначенных для продажи, когда:

• они имеются в наличии для немедленной продажи;
• руководство общества намерено выполнять план продажи или выбывающей 

группы;

• значительные изменения в плане продажи или его отмена маловероятны;
• ведется активная деятельность по поиску покупателей;

• цена предложения актива или выбывающей группы является обоснованной по 
сравнению с его текущей справедливой стоимостью

• ожидается, что продажа будет завершена в течение 12 месяцев с даты 
классификации.

Внеоборотные активы и выбывающие группы, классифицируемые в качестве 
предназначенных для продажи, оцениваются по наименьшей из следующих величин:

• балансовая стоимость, определенной непосредственно перед классификацией 
актива как предназначенного для продажи в соответствии с учетной политикой 
АО

• справедливой стоимости, за вычетом расходов на продажу.

Внеоборотные активы, предназначенные для продажи не должны 
амортизироваться.

Прекращенная деятельность

Прекращенная деятельность представляется в отчете о совокупном доходе как 
итоговая строка, которая включает прибыли и убытки после налогов от прекращенной 
деятельности, и прибыли или убытки после налогов, признанных при переоценке до 
справедливой стоимости за вычетом расходов.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств на 
текущих расчетных счетах, банковских депозитов и высоколиквидных финансовых 
вложений с первоначальным сроком погашения до трех месяцев, которые 
свободно могут быть переведены в определенное количество денежных средств с 
незначительным риском потери их стоимости.
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Финансовые активы

Финансовые активы признаются в учете и списываются в момент совершения 
сделки, в случае если приобретение или продажа финансового актива осуществляется 
в соответствии с договором, условия которого требуют поставки инструмента в 
течение срока, установленного на соответствующем рынке, и первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости, включая расходы, непосредственно 
относящиеся к сделке.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства Общества включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, кредиты и займы.

Кредиты и займы

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за 
вычетом затрат, связанных с их получением. Впоследствии кредиты учитываются по 
амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной ставки. Любая 
разница между фактической стоимостью и стоимостью рассчитанной с 
использованием метода эффективной ставки, признается как прибыль или убыток в 
отчете о совокупном доходе. Затраты по займам (процентные и другие расходы), 
понесенные компанией в связи с получением заемных средств на осуществление 
строительства, капитализируется в период строительства. Капитализация 
прекращается, когда актив готов к вводу в эксплуатацию. Все другие расходы по 
займам, не вовлеченные в вычисление эффективной процентной ставки, являются 
расходами отчетного периода.

Вознаграждение сотрудникам

Вознаграждение работникам включает в себя такие выплаты, как заработная плата 
рабочим и служащим, ежегодный оплачиваемый отпуск и оплачиваемый отпуск по 
болезни, премии и прочие выплаты, которые связаны с услугами оказываемыми 
рабочими и служащими Общества в течение финансового года. Общество 
осуществляет платежи во внебюджетный Пенсионный Фонд РУз за своих 
сотрудников. Эти суммы признаются в качестве расходов в момент их возникновения.

Резервы

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое 
или добровольно принятое), возникшее в результате прошлого события, и есть
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значительная вероятность того, что для погашения обязательства потребуется отток 
экономических выгод, а сумма такого обязательства может быть достоверно 
определена.

Расход, относящийся к резерву, отражается в Отчете о совокупном доходе за 
вычетом возмещения.

Выручка от реализации

Общество получает выручку от реализации товаров, работ и услуг. Выручка 
признается если существует высокая вероятность получения экономических выгод 
Обществом. Выручка оценивается по справедливой стоимости вознаграждения, 
полученного или причитающегося к получению, и отражается за вычетом 
предоставленных скидок и налога на добавленную стоимость. Выручка от реализации 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг отражается в финансовой 
отчетности Общества в момент фактического оказания услуг. В том случае, если 
существует значительная неопределенность в отношении подписания документов, 
подтверждающих факт оказания услуг и возмещения связанных с ней затрат, выручка 
от реализации не отражается.

Расходы

Себестоимость

В себестоимость оказанных услуг включаются затраты по методу начисления. 
Фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции включает в 
себя стоимостную оценку ресурсов, используемых в процессе оказания услуг, - 
запасных частей, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат, 
непосредственно связанных с оказанием услуг в момент их возникновения.

Административные расходы

Расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, 
- учитываются на счетах «административных расходов», в момент их возникновения.

Расходы на социальные нужды

Общество несет расходы на социальные нужды работников, связанные, в 
частности, с предоставлением медицинского обслуживания и содержанием объектов 
социальной инфраструктуры. Эти суммы, по существу, представляют собой 
неотъемлемые затраты, связанные с наймом производственного персонала, и, 
соответственно, относятся на операционные расходы в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках.
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Чистые финансовые расходы

Чистые финансовые расходы включают в себя проценты к оплате по займам. Все 
проценты и прочие расходы, возникшие в связи с займами, относятся к расходам по 
мере их возникновения и включаются в чистые финансовые затраты.

3. Учетные суждения, допущения и оценочные значения

Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности 

в оценках на отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных 
корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, рассматриваются ниже.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство должно признаваться, когда Общество имеет 
действительную обязанность (юридическую или вмененную) в результате событий 
прошлых периодов, потребуется выбытие ресурсов для погашения обязательств, 
сумма обязанности может быть достоверно оценена.

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Узбекистане

Финансовое состояние компании и результаты его операционной деятельности 
зависят от политических и экономических преобразований в Узбекистане, 
включающих изменения действующего законодательства и налогового 
регулирования и оказывающих значительное влияние на экономику страны. 
Руководство общества считает, что существующие трудности развивающейся 
экономики, связанные с деятельностью компании, несущественно отличаются от тех 
трудностей, с которыми сталкиваются другие предприятия, функционирующие в 
Узбекистане. Руководство общества не в силах предсказать степень и 
продолжительность экономических затруднений, а также определить меру их 
влияния, если таковые существуют, на данную финансовую отчетность.

Принцип «непрерывности деятельности»

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа «непрерывности 
деятельности», который предполагает реализацию активов и погашение обязательств 
в ходе обычной деятельности. Возвратность активов компании, а также будущие 
операции компании могут существенно подвергнуться влиянию текущей и будущей
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экономической среды. Прилагаемая финансовая отчетность не включает 
корректировок, которые необходимо бы сделать, если бы предприятие не 
соответствовало принципу «непрерывности деятельности».

4. Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, обязательные к 
применению в отчетных периодах.

Ниже перечисленные новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, 
которые являются обязательными для применения, начиная с 1 января 2014 года. При 
необходимости пересмотренные Стандарты и Интерпретации учтены при 
составлении данной финансовой отчетности, однако их применение не оказало 
существенного влияния на показатели данной финансовой отчетности, но может 
оказать влияние на финансовую отчетность будущих периодов.

• МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

В текущем году Общество впервые применила МСФО (IFRS) 13. Этот стандарт 
устанавливает единый подход к оценке по ССт и раскрытиям об оценке ССт. МСФО 
(IFRS) 13 применяется как к финансовым, так и нефинансовым инструментам, в 
отношении которых другие стандарты МСФО требуют или допускают оценку по ССт, а 
также к раскрытиям оценки по ССт, за исключением инструментов, на которые 
распространяется МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях», арендных 
соглашений, регулируемых МСФО (IAS) 17 «Аренда», а также оценок, сравнимых, но 
не равных ССт (например, чистая возможная цена реализации (ЧВЦР) при оценке 
запасов или ценность использования (ЦИ) при оценке обесценения).

В этом стандарте вводится определение ССт, а также устанавливаются общие 
подходы к ее определению и требования к раскрытиям ССт. МСФО (IFRS) 13 
определяет ССт как цену добровольной продажи актива или передачи обязательства 
на основном рынке (или при его отсутствии, на наиболее выгодном) на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. Таким образом, ССт определяется как цена выхода, 
независимо от непосредственной наблюдаемости этой цены или ее оценки по иной 
методике. Кроме того, МСФО (IFRS) 13 содержит множество требований к 
раскрытиям.

МСФО (IFRS) 13 действует в отчетных годах, начинающихся не ранее 1 января 2013 
года. Переходные положения МСФО (IFRS) 13 позволяют не применять стандарт к 
сравнительной информации за периоды до начала применения. Соответственно, 
Компания не делала сравнительных раскрытий по МСФО (IFRS) 13 за 2014 год. 
Помимо дополнительных раскрытий, применение МСФО (IFRS) 13 существенно не 
повлияло на показатели отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "QONIRAT UN ZAVODI"

• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление информации о статьях ПСД»
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В текущем году Общество впервые применила поправки к МСФО (IAS) 1 
«Представление информации о статьях ПСД». Данные поправки вводят новую 
терминологию (применение которой необязательно) в отчете о совокупном доходе и 
отчете о прибылях и убытках. В соответствии с ними «отчет о совокупном доходе» 
стал называться «отчет о прибылях и убытках и ПСД». Поправки к МСФО (IAS) 1 
сохраняют возможность представления ПиУ и ПСД либо в едином отчете, либо в виде 
двух отдельных отчетов, следующих один за другим.

Поправки также вводят требование о следующей группировке статей ПСД:
а) статьи, не подлежащие последующей реклассификации в ПиУ; и
б) статьи, подлежащие последующей реклассификации в ПиУ при выполнении
определенных условий.
Налог по статьям ПСД также необходимо распределять по этим двум группам. При 

этом поправки не отменяют возможность выбора варианта представления статей ПСД 
до или после вычета налога на прибыль. Поправки требуют ретроспективного 
применения, поэтому представление статей ПСД за сравнительный период было 
изменено. Другого влияния поправок на ПиУ, ПСД и общий совокупный доход не 
было.

• Поправки к МСФО (IFRS) 1 — Государственные займы

Поправки дают некоторые послабления предприятиям, впервые применяющим 
МСФО, разрешая перспективное применение МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9, а также 
п. 10А МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» в отношении государственных займов, непогашенных на 
дату перехода на МСФО.

• Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации о взаимозачете финансовых
активов и финансовых обязательств»

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» 
предписывает взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств при 
выполнении определенных критериев. Поправки к МСФО (IFRS) 7 требуют раскрытия 
информации о правах на взаимозачет и сопутствующих договоренностях (таких как 
требования о предоставлении обеспечения) в отношении финансовых инструментов в 
соответствии с юридически действительными генеральными соглашениями о 
взаимозачете или аналогичными договоренностями.

• МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотренный в 2013 году)
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МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) меняет порядок учета пенсионных 
программ с установленными выплатами и выходных пособий. Наиболее 
существенные изменения касаются учета обязательств по пенсионным программам с 
установленными выплатами и активов программ. Поправки требуют учета изменений 
обязательств программ с установленными выплатами, а также изменений 
справедливой стоимости активов программ, в момент их возникновения. Таким 
образом, введение этого требования отменяет «метод коридора», разрешенный 
предыдущей редакцией МСФО (IAS) 19, и ускоряет признание стоимости услуг 
прошлых периодов. Все актуарные прибыли или убытки должны отражаться в прочем 
совокупном доходе, чтобы чистый пенсионный актив или обязательство в отчете о 
финансовом положении в полном объеме отражали дефицит или профицит 
программ.

Другие значительные изменения МСФО (IAS) 19 касаются раскрытия изменений 
обязательств и активов по пенсионным программам с установленными выплатами:

■ Стоимость услуг — отражается в отчете о прибылях и убытках и включает услуги 
текущего и прошлых периодов, а также прибыли или убытки от не планируемых 
окончательных расчетов.

■ Чистый процентный доход — отражается в отчете о прибылях и убытках и 
рассчитывается путем применения ставки дисконтирования на начало отчетного 
периода к чистым обязательствам или активам пенсионной программы на эту дату, 
скорректированным на взносы и выплаты по программе в течение периода.

■ Переоценка — отражается в прочем совокупном доходе и включает актуарные 
прибыли или убытки по обязательствам программы, разницы между фактическим 
и вмененным доходом по активам программы, а также изменения в связи с 
ограничением максимальной величины активов.

В результате вместо ожидаемого дохода от активов пенсионных программ теперь 
рассчитывается вмененный доход по ним, показываемый в чистом процентном 
расходе в отчете о прибылях и убытках. Разницы между фактическим и вмененным 
доходом от активов пенсионной программы отражаются в прочем совокупном 
доходе.

МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) требует ретроспективного 
применения с некоторыми исключениями.

5. Основные средства

АО учитывает принадлежащие ей основные средства по справедливой стоимости с 
отражением изменений в справедливой стоимости в отчете о совокупном доходе. 
Также АО привлекло независимого оценщика с целью определения справедливой 
стоимости по состоянию на 31.12.2018. В отношении инвестиционной недвижимости 
оценщик использовал метод оценки, основывающийся на модели дисконтированных
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денежных потоков. Это вызвано нехваткой сопоставимой рыночной информации, 
обусловленной характером недвижимости.

Установленная справедливая стоимость инвестиционной недвижимости наиболее 
чувствительна к оценке доходности, а также доли площадей, пустующих в течение 
длительного времени.

Здания, сооружения 
и передаточные 

устройства

Машины и 
оборудование

Компьютерное 
оборудование и 
вычислительная 

техника
На 31 декабря 2018 
(сум)

94 113 4 085 047 9 214

6. Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании

В составе данных инвестиций учитываются ценные бумаги следующих организаций:

Наименование организаций Сумма инвестиций, 
тыс.сум

Инвестиции в ценные бумаги
АКБ "ККБ" 33 816,00
АКБ "Агробанк" 6216,90
АО "Каракалпак дан онимлери" 468,75
Эл хаки 94,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества
ООО "Канлыкол Рыскы Нийсебе" 1004 921,20
ООО "Автоуслуг Кунград" 173 591,00
Прочие долгосрочные инвестиции
Система «Гермес» АК "Уздонмахсулот" 5 000,00
Информационные технологии - АК "Уздонмахсулот" 6 000,00

7. Оборотные запасы

Показатель
Сумма 

на 31.12.2018, 
тыс.сум

Производственные запасы 16 336 265
Сырье и материалы 16 236 297
Запасные части 57 962
Тара 18 903
Инвентарь и хоз. Принадлежности 1 114
Прочие материалы 21 989

Готовая продукция, предназначенная для продажи 924 603
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Мука 672 399
Рис 88 718
Кукуруза 3 ООО
Кормосмесь 27 362
Отруби 133 124

8. Краткосрочная дебиторская задолженность

Показатель
Сумма 

на 31.12.2018, 
тыс.сум

Задолженность покупателей и заказчиков 2 850 375
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ

837 308

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 10 648 370
Авансы, выданные персоналу 11 582

9. Прочие оборотные финансовые активы

Показатель
Сумма 

на 31.12.2018, 
тыс.сум

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 211 657
Задолженность персонала по прочим операциям 262 162

10. Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Показатель
Сумма 

на 31.12.2018, 
тыс.сум

Денежные средства на расчетном счете 15 252

Прочие денежные средства и эквиваленты 697 439

Прочие текущие активы 1 164 438

11. Акционерный (уставный) капитал

Простые акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, связанные с 
выпуском простых акций и опционов по акциям, учитываются как уменьшение 
капитала за вычетом налогов.

Когда Общество выкупает собственные акции, то выплачиваемое при этом 
возмещение, включающее прямые расходы, за вычетом налогов, учитывается как
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уменьшение капитала. Выкупленные акции классифицируются как собственные акции, 
выкупленные у акционеров, и вычитаются из капитала.

Когда общество продает или повторно выпускает собственные акции, получаемое 
возмещение признается как увеличение капитала.

Показатели
Доля

%

На
31.12.2018, 

тыс.сум
Государственная доля 100 1 294 661

12. Прочие фонды

Показатель
На

31.12.2018,
тыс.сулл

Добавленный капитал 51074

13. Нераспределенная прибыль

Показатель Сумма,
тыс.сум

На 01.01.2018 -10 328 593
Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года 14 684
Увеличение (уменьшение) в следствии перерасчета в 
валюту отчетности и прочих изменений

-256261

На 31.12.2018 - 10 570 170

14. Долгосрочная кредиторская задолженность

Показатель

Сумма
на

31.12.2018,
тыс.сум

Долгосрочные банковские кредиты 4 560 502

15. Краткосрочная кредиторская задолженность

Показатель

Сумма
на

31.12.2018,
тыс.сум

Задолженность поставщикам и подрядчикам 3 025 792
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 5 819 780
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обществам
Задолженность по оплате труда 218 184
Краткосрочные банковские кредиты 3 183 949
Краткосрочные внебанковские займы 25 253 633

16. Краткосрочные обязательства по текущему налогу

Показатель

Сумма
на

31.12.2018,
тыс.сум

Задолженность по платежам в бюджет 4 745 945
Задолженность по страхованию -

Задолженность по платежам в государственные 
целевые фонды 1 462 868

17. Прочие краткосрочные финансовые обязательства

Показатель

Сумма
на

31.12.2018,
тыс.сум

Задолженность учредителям 75 454

18. Курсы доллара США по отношению к Узбекскому суму

2017 2018
Период Курс

04.01.2017 3 239,6200

10.01.2017 3 243,8900

17.01.2017 3 251,0600

24.01.2017 3 265,5400

31.01.2017 3 280,2500

07.02.2017 3 294,7400

14.02.2017 3 309,3500

21.02 2017 3 356,8700

28.02.2017 3 404,3500

07.03.2017 3 452,3000

14.03.2017 3 500,0100

23.03.2017 3 548,1100

28.03.2017 3 595,0200

Период Курс

05.01.2018 8 136,6700

09.01.2018 8 139,0000

16.01.2018 8 146,3800

23.01.2018 8 163,9300

30.01.2018 8 175,7700

06.02.2018 8 186,9500

13.02.2018 8 188,3300

20.02.2018 8 182,7300

27.02.2018 8 171,6400

06.03.2018 8 163,4600

13.03.2018 8 140,0600

23.03.2018 8 118,0700

27.03.2018 8 114,8600
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04.04.2017 3 623,0700 03.04.2018 8 100,9200

11.04.2017 3 650,7400 10.04.2018 8 094,9900

18.04.2017 3 678,8900 17.04.2018 8 077,2600

25.04.2017 3 706,2200 24.04.2018 8 068,1700

02.05.2017 3 734,9100 01.05.2018 8 068,2000

11.05.2017 3 765,7700 08.05.2018 8 059,2400

16.05.2017 3 790,0000 15.05.2018 8 025,8300

23.05.2017 3 820,4600 22.05.2018 7 997,9500

30.05.2017 3 846,3300 29.05.2018 7 982,2500

06.06.2017 3 874,4800 05.06.2018 7 944,0700

13.06.2017 3 903,1900 12.06.2018 7 909,3700

20.06.2017 3 930,9100 19.06.2018 7 883,9900

28.06.2017 3 958,5600 26.06.2018 7 871,6600

04.07.2017 3 986,5500 03.07.2018 7 846,2700

11.07.2017 4 014,5000 10.07.2018 7 813,4200

18.07.2017 4 042,4700 17.07.2018 7 787,8100

25.07.2017 4 070,3800 24.07.2018 7 789,3800

01.08.2017 4 098,3700 31.07.2018 7 791,8800

08.08.2017 4 126,4500 07.08.2018 7 783,0500

15.08.2017 4 154,3600 14.08.2018 7 790,2000

22.08.2017 4 182,3000 21.08.2018 7 803,7900

29.08.2017 4 210,3500 28.08.2018 7 827,2300

05.09.2017 8 100,0000 06.09.2018 7 842,9300

12.09.2017 8 092,1300 11.09.2018 7 862,1700

19.09.2017 8 077,4800 18.09.2018 8 039,0000

26.09.2017 8 066,9600 25.09.2018 8 079,2800

03.10.2017 8 060,8000 03.10.2018 8 179,6600

10.10.2017 8 052,0800 09.10.2018 8 181,0800

17.10.2017 8 058,7700 16.10.2018 8 208,0400

24.10.2017 8 069,6100 23.10.2018 8 226,1000

31.10.2017 8 078,1200 30.10.2018 8 236,8700

07.11.2017 8 067,6200 06.11.2018 8 249,9700

14.11.2017 8 069,2900 13.11.2018 8 271,2700

.21.11.2017 8 085,1100 20.11.2018 8 277,5300

28.11.2017 8 095,8800 27.11.2018 8 299,2000

05.12.2017 8 096,3300 04.12.2018 8 314,8500

12.12.2017 8 093,0000 11.12.2018 8 312,6400

19.12.2017 8 101,6200 18.12.2018 8 325,5900

26.12.2017 8 120,0700 25.12.2018 8 339,5500

Средневзвешенный курс за 2017 г.: 5 140,20

Средневзвешенный курс за 2018 г.: 8 069,05
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г. Нукус 2019г



Аудиторское заключение адресовано акционерам 
АО "Q ONIRAT UN ZAVO D I"
Юридический адрес: РК Кунградский район, Промзона 
Банковские реквизиты р/с 202080000200201443001 
АКБ Агробанк Кунград филиал М ФО 00592 
ИНН 200383721 ОКОНХ 19211

Аудиторское заключение составлено ООО «AU D IT  M A X IM A »
Юридический адрес г. Нукус РК ул. Гарезсизлик, б/н
Зарегистрировано Министерством юстиции за № 387 от 04.11.2008г
Лицензия Министерства финансов РУз за № 00714 от 12.01.2011г на
проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих субъектов
Полис страхования профессиональной ответственности аудиторской
деятельности за № 1 от 20.12.2018г
Банковские реквизиты р/с 20208000004737806001
Нукусский филиал АТБ H AM KO R М ФО 01068
ИНН 206980061 ОКЭД 69202
тел 8(361) 222-03-06

Директор Насурлаева Эльвира, квалификационный сертификат 
№ 05571, выдан Министерством финансов РУз 29.11.2018г.
Аудитор Насурлаева Эльвира, квалификационный сертификат 
№ 05571, выдан Министерством финансов РУз 29.11.2018г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО 
«QONIRAT UN ZAVO DI» , которая включает в себя:
-Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018г.
-Отчет о финансовых результатах за 2018год;
-Отчет об изменениях капитала за 2018год;
-Отчет о движении денежных средств за 2018год;
-Пояснительная записка. »

Ответственность аудируемого лица в отношении финансовой 
отчетности.

Руководство аудируемого предприятия несет ответственность за 
составление и достоверность финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой 
отчетности, не содержащих существенных искажений, вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.



Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной 
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы 
провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты обязывают нас выполнять 
этические требования, а также планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что прилагаемая 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений и 
составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

Аудит включал выполнение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и 
информации, представленных в ' финансовой отчетности. Выбранные 
процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных 
недобросовестными действиями или ошибкой. При оценке этого риска 
аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении 
подготовки и достоверного представления предприятием финансовой 
отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в 
конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля предприятия. Аудит 
также включает оценку уместности выбранной учетной политики и 
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими для выражения нашего 
аудиторского мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность АО «QONIRAT UN 
ZAVODI)) по состоянию на 31 декабря 2018г во всех существенных 
аспектах достоверно отражает его финансовое положение, а также 
результаты финансовой деятельности» и движение денежных средств, в 
соответствии с установленными правилами составления финансовой 
отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ.

Насурлаева Э.

Насурлаева Э.


