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Собственникам и Руководству 

АО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

 

Заключение независимых аудиторов 

Мы провели аудиторскую проверку отчета о финансовом положении Акционерного Общества 

«ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» (в дальнейшем по тексту – «Предприятие») по состоянию на 

31 декабря 2018 года и соответствующих отчетов о совокупном доходе, о движении денежных 

средств и об изменениях в капитале (далее - «финансовая отчетность») за год, закончившийся 

на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой 

пояснительной информации. 

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности 

Руководство Предприятия несет ответственность за составление и достоверное представление 

настоящей финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание 

системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и достоверным представлением 

финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок 

или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и 

использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. 

Ответственность аудитора 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой 

отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать 

этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений финансовой отчетности. 

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение 

аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в 

финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 

аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых 

рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и 

достоверным представлением финансовой отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские 

процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля Предприятия. Кроме того, аудит включает 

оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, 

сделанных руководством Предприятия, а также оценку представления финансовой отчетности 

в целом. 



Мы считаем, что выполненные нами аудиторские процедуры и полученные аудиторские 

доказательства дают достаточные основания для того, чтобы выразить мнение о данной 

отчетности. 

Мнение аудитора 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, во всех существенных аспектах 

достоверно отражает финансовое положение Предприятия по состоянию за 31 декабря 2018 

года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

 

  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

Отчет о финансовом положении 

Примеч ания
31 декабря           

2018 года

 31 декабря           

2017 года 

 АКТ ИВЫ

 Оборот ные акт ивы 

 Денеж ные средст ва и эквивалент ы 5 1 505 37 9 245 299

 Торговая и прочая дебит орская задолж енност ь 6 1 024 557 318 533

 Запасы 7 107  236 129 51 386 7 7 4

 Итого 109 766 065 51 950 606

 Внеоборот ные акт ивы

Основные средст ва 8 1 7 27  695 2 061 988

 Финансовые акт ивы 9 11  195 11  195

 Инвест иции по мет оду  долевого у част ия 10 194 460 194 460

 От лож енные налоговые акт ивы 0 0

 Итого 1 933 350 2 267 643

 ВСЕГО АКТ ИВОВ 111 699 415 54 218 249

 ОБЯЗАТ ЕЛЬСТ ВА

 Крат косрочные обязат ельст ва

 Торговая и прочая кредит орская задолж енност ь 11 7 8 7 7 7  7 68 21 024 900

 Банковские кредит ы и займы 12 395 000 0

 Налоги к у плат е 13 4 112 418 8 065 361

 Расчет ы с персоналом 14 461 989 351 408

 Дивиденды к оплат е 15 54 568 82 531

 Итого 83 801 743 29 524 200

 Капит ал

 Акционерный капит ал 16 1  838 415 1  838 415

 Добавленный и резервный капит ал 17 3 066 663 3 224 652

 Целевые пост у пления 18 22 456 924 17  37 6 925

 Нераспределенная прибыль (непокрыт ый у быт ок) 19 535 67 0 2 254 057

 Итого 27 897 672 24 694 049

 ВСЕГО КАПИТ АЛ И ОБЯЗАТ ЕЛЬСТ ВА 111 699 415 54 218 249
  



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

Отчет о совокупном доходе 

(в тысячах узбекских сумов) 

 

При м еч ан и е за 2018 год за 2017  год

Выру чка 20 7 2 145 234 7 3 930 090

Себест оимост ь выру чки 21 (64 57 3 109) (64 827  968)

Валовая прибыль 7  57 2 125 9 102 122

Общие и админист рат ивные расходы 22 (7  005 87 6) (5 7 7 3 497 )

Прочие операционные доходы 23 141 691 112 647

Прибыль от  операционной деят ельност и 7 07  940 3 441 27 2

Финансовые доходы 24 91 07 7 18 369

Финансовые расходы 25 (343 525) (7 52 691)

Прибыль до вычет а налогов и резервов 455 492 2 7 06 950

Резервы по сомнит ельным долгам (44 443) 0

Прибыль до налога на прибыль 411 049 2 7 06 950

Налог на прибыль (206 582) (452 893)

Чист ая прибыль 204 467 2 254 057
 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) 

(в тысячах узбекских сумов) 

за 2018 год за 2017  год

Операционная деят ельност ь

Денеж ные пост у пления от  реализации 22 215 414 62 7 06 155

Денеж ные выплат ы пост авщикам (3 311  947 ) (52 443 110)

Денеж ные выплат ы персоналу  и от  их имени (5 216 520) (3 684 614)

Дру гие денеж ные пост у пления от  операционной деят ельност и 81 309 132 237

Дру гие денеж ные выплат ы от  операционной деят ельност и (11  908 386) (6 512 682)

Уплаченный налог на прибыль (184 7 90) (7 2 040)

Уплаченные прочие налоги 0 0

Чист ые денежные средст ва от  операционной 

деят ельност и
1 67 5 080 125 946

Инвест иционная деят ельност ь

Приобрет ение основных средст в 0 (125 480)

Выбыт ие капит альных влож ений 0 (3 000 000)

Чист ые денежные средст ва от  инвест иционной 

деят ельност и
0 (3 125 480)

Финансовая деят ельност ь

Выплаченные процент ы (395 000) (66 111)

Выплаченные дивиденды (20 000) 0

Влияние инфляции на финансову ю деят ельност ь

Чист ые денежные средст ва от  финансовой деят ельност и (415 000) (66 111)

Сальдо ку рсовых разниц образовавшихся от  переоценки 

денежных средст в в иност ранной валют е
0 0

(Уменьшение) / Увеличение денежных средст в и их 

эквивалент ов
1 260 080 (3 065 645)

Денежные средст ва и их эквивалент ы на начало периода 245 299 3 310 944

Денежные средст ва и их эквивалент ы на конец периода 1 505 37 9 245 299
 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 

Отчет об изменениях в капитале 

(в тысячах узбекских сумов) 

Наименование показателя
Уставный 

капитал

Добавленный 

капитал

Резервный 

Капитал

Нераспределенная 

прибыль                            

(непокрытые убытки)

Итого

Ост ат ок на 01.01.2017  года 612 806 15 37 4 452 2 262 081 1 853 17 2 20 102 511

От числения в резервный капит ал X X 7 02 87 9 (7 02 87 9) 0

Нераспределенная прибыль или (у быт ок) т еку щего года X X 0 2 254 057 2 254 057

Полу ченные средст ва по целевому  назначению X 0 X X 0

Дивиденды у плаченные X X X (1  150 293) (1 150 293)

Прочие ист очники формирования собст венного капит ала 1 225 609 2 262 165 0 0 3 487  7 7 4

Ост ат ок на 01.01.2018 года 1 838 415 17  636 617 2 964 960 2 254 057 24 694 049

От числения в резервный капит ал X X 101 7 03 (101 7 03) 0

Нераспределенная прибыль или (у быт ок) т еку щего года X X 0 204 467 204 467

Полу ченные средст ва по целевому  назначению X 0 X X 0

Дивиденды у плаченные X X X (27  963) (27  963)

Прочие ист очники формирования собст венного капит ала 0 4 820 307 0 (1  7 93 188) 3 027  119

Ост ат ок на 31.12.2018 года 1 838 415 22 456 924 3 066 663 535 67 0 27  897  67 2

_______________________

Темур Исмаилов

Генеральный директор

Утверждено и подписано от имени руководства Предприятия 31 марта 2019 года

_______________________

Финансовый директор

Дилдор Бабаджанова
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1. Основная деятельность 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» (далее по тексту – «Предприятие») было 

создано в соответствии с Приказом Хорезмского областного отделения государственного комитета 

Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 30 ноября 1994 года, № 362. 

Устав Предприятия в последней редакции зарегистрирован центром государственных услуг Гурленского 

района 1 августа 2018 года, № 041. 

Основными видами деятельности Предприятия является производство и реализация хлопкового волокна, 

линта, технических и посевных семян и прочей продукции от переработки хлопка сырца. 

Юридический адрес Предприятия: 220300, Республика Узбекистан, Хорезмская область, Гурланский 

район, город Гурлан, улица Х. Курбанниязова, дом 1. 

 

 

2. Экономическая среда, в которой Предприятие осуществляет свою деятельность 

Основная деятельность Предприятия проходит на территории Республики Узбекистан и соответственно 

подвержена влиянию ее экономической ситуации. Экономика Республики Узбекистан, несмотря на 

значительное улучшение экономической ситуации за последние годы по-прежнему проявляет характерные 

особенности, присущие развивающимся рынкам. Среди них, в частности, низкий уровень ликвидности на 

рынках долговых и долевых ценных бумаг. 

Перспективы экономической стабильности в Республике Узбекистан во многом зависят от эффективности 

экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития 

законодательно-нормативной базы и политической ситуации, которые неподконтрольны Предприятию. 

На финансовое состояние Предприятия и результаты его операционной деятельности будут и далее 

оказывать влияние политические и экономические преобразования в Республике Узбекистан, включающие 

применение действующего и будущего законодательства и налогового регулирования, которые оказывают 

значительное влияние на финансовые рынки Республики Узбекистан и экономику в целом. В настоящий 

момент Руководство Предприятия не в состоянии предсказать все преобразования, которые могли бы 

повлиять на дальнейшем снижении ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на 

валютных и фондовых рынках на финансовое положение Предприятия. 

В Узбекистане наблюдались следующие основные экономические показатели за период 12 месяцев 2018 

года: 

 Рост валового внутреннего продукта (ВВП): 5,1% (по итогам 2017 года: 5,3%); 

 Ставка рефинансирования Центрального Банка Республики Узбекистан: 16% (2017 году: 16%); 

 Уровень инфляции не более: 14,3% (по итогам 2017 года: 14,4%); 

 Официальный курс обмена валюты: 31 декабря 2018 г.: 1 доллар США = 8339,55 УЗС (31 декабря 

2017 г.: 1 доллар США = 8120,07 УЗС). 

Прилагаемая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), отражает оценку руководством влияния 

экономических условий в Республике на деятельность и финансовое положение Предприятие. 

Будущие экономические условия могут отличаться от оценки руководства. 
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3. Основы представления отчетности 

Предприятие ведет бухгалтерский учет в узбекских сумах и составляет финансовую отчетность в 

соответствии с требованиями законодательство, правилами и положениями Республики Узбекистан в 

области бухгалтерского учета и отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих 

учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми 

существенными аспектами МСФО, но при этом узбекские принципы бухгалтерского учета имеют 

некоторые отличия от аналогичных принципов для целей МСФО. 

Предприятие впервые составляют финансовая отчетность по МСФО по состоянию на 31 декабря 2016 

года. Дата перехода на МСФО считается 1 января 2015 год. На первом этапе определено применяемая 

единая учетная политика по МСФО, которая требуется использовать для всех периодов, представленных в 

первой финансовой отчетности по МСФО. При первоначальном переходе на МСФО применены, правили 

стандарта МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», 

которое требует полного ретроспективного подхода. 

При подготовке настоящей финансовой отчётности соответствующий МСФО вступительный отчет о 

финансовом положении Предприятия был подготовлен на 01 января 2014 года. В данном примечании 

приведены основные корректировки, выполненные Предприятием при пересчете отчета о финансовом 

положении, составленного на 31 декабря 2014 года, с НСБУ на МСФО. 

Предприятие в своем вступительном отчете о финансовом положении по состоянию на 01 января 2015 

года: 

- признало все активы и обязательства, признание которых требуется в МСФО; 

- не признало статьи в качестве активов или обязательств, если МСФО не разрешают такое признание; 

- реклассифицировало статьи, признанные Предприятием согласно НСБУ как один вид активов, 

обязательств или компонентов капитала, но являющиеся другим видом активов, обязательств или 

компонентов капитала согласно МСФО; 

- применяло Учетную политику на основе МСФО при оценке всех признанных активов, обязательств. 

Применения исключения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности» освобождает компании, впервые применяющие МСФО, от ретроспективного применения 

некоторых МСФО. Предприятия не применяла доступные исключения. Новые и пересмотренные 

стандарты и интерпретации, обязательные к применению в отчетных периодах.  

Применение требований 

Предприятие применило такие требования МСФО, с начальной даты деятельности, которые являлись 

действующими для периодов, заканчивающихся 31 декабря 2016 года: 

(a) при подготовке начального отчета о финансовом положении на начало деятельности; и  

(б) при подготовке и представлении ее отчета о финансовом положении на отчетную дату, отчета о 

совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за отчетный 

год, и ее раскрытий информации. 

Предприятие впервые применило некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, 

которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 года или после 

этой даты. Предприятие досрочно не применяло стандарты, интерпретации и поправки, которые были 

выпущены, но не вступили в силу. 

Хотя новые стандарты и поправки применялись первый раз в 2015 году, они не имели существенного 

влияния на годовую финансовую отчетность. 
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Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (и Поправки к МСФО (IFRS) 15) 

• Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций» 

• МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости» 

• КРМСФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» 

• Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»; 

• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.; 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к классификации и оценке 

финансовых активов (ФА). В октябре 2010 года в стандарт были внесены поправки, которые ввели новые 

требования к классификации и оценке финансовых обязательств (ФО) и к прекращению их признания. В 

ноябре 2013 года стандарт был дополнен новыми требованиями по учету хеджирования. 

Обновленная версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные изменения относились: 

• к требованиям по обесценению финансовых активов; 

• к поправкам в отношении классификации и оценки, заключающимся в добавлении новой 

категории финансовых активов «оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход» (ССПСД) для определенного типа простых долговых инструментов. 

Основные требования МСФО (IFRS) 9: 

• Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные ФА, которые находятся в 

сфере действия МСФО (IFRS) 9, должны оцениваться после первоначального признания либо 

по амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости. В частности, долговые 

инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, нацеленной на получение предусмотренных 

договором денежных потоков, включающих только основную сумму и проценты по ней, как 

правило, оцениваются по амортизированной стоимости. Долговые инструменты, удерживаемые в 

рамках бизнес—модели, цель которой достигается как получением предусмотренных договором 

денежных потоков, так и продажей финансового актива, а также имеющие договорные условия, 

которые обуславливают получение денежных потоков, являющихся исключительно погашением 

основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, обычно 

отражаются по ССПСД. Все прочие долговые и долевые инструменты оцениваются по 

справедливой стоимости. Кроме того, организация в соответствии с МСФО (IFRS) 9 может 

принять решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения 

стоимости долевых инструментов (не предназначенных для торговли и не являющихся условным 

возмещением, признанным приобретателем в рамках сделки по объединению бизнесов) в составе 

прочего совокупного дохода с признанием в прибылях или убытков только дохода от дивидендов. 

• Классификация и оценка финансовых обязательств. Изменения справедливой стоимости 

финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, связанные с изменением их собственных кредитных рисков, должны 

признаваться в прочем совокупном доходе, если такое признание не приводит к созданию или 

увеличению учетного дисбаланса в прибылях или убытках. Изменение справедливой стоимости в 

связи с изменением собственного кредитного риска финансовых обязательств не подлежит 

последующей реклассификации в отчет о прибылях и убытках. В соответствии с МСФО (IAS) 39 

изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированных как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, целиком признавались в 

отчете о прибылях и убытках. 
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• Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) требует 

применять модель ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных потерь, которая 

предусмотрена МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых кредитных убытков требует учитывать 

предполагаемые кредитные убытки и их изменения на каждую отчетную дату, чтобы отразить 

изменения в уровне кредитного риска с даты признания финансовых активов. Другими словами, 

теперь нет необходимости ждать событий, подтверждающих высокий кредитный риск, чтобы 

признать обесценение. 

• Учет хеджирования. Новые правила учета хеджирования сохраняют три типа отношений 

хеджирования, установленные МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS 9) содержит более мягкие правила в 

части возможности применения учета хеджирования к различным транзакциям, расширен список 

финансовых инструментов, которые могут быть признаны инструментами хеджирования, а также 

список типов компонентов рисков нефинансовых статей, к которым можно применять учет 

хеджирования. Кроме того, концепция теста на эффективность была заменена принципом наличия 

экономической взаимосвязи. Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше 

не требуется. Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно 

расширены. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором установлена единая комплексная 

модель учета выручки по договорам с покупателями. МСФО (IFRS) 15 заменяет стандарты по признанию 

выручки, включая МСФО (IAS)18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и 

соответствующие интерпретации. 

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: организация должна признавать выручку по мере передачи 

обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей вознаграждению, на которое, как 

организация ожидает, она имеет право, в обмен на товары или услуги. 

Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с клиентами: 

• Этап 1: Определить договор (договоры) с покупателем. 

• Этап 2: Определить обязанности к исполнению по договору. 

• Этап 3: Определить цену сделки. 

• Этап 4: Распределить цену сделки между обязанностями к исполнению по договору. 

• Этап 5: Признать выручку, когда/по мере того как организация выполнит обязанности к 

исполнению по договору. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере того, как 

выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, составляющими 

обязательство исполнителя, переходит к покупателю. Стандарт содержит более детальные требования в 

отношении учета разных типов сделок. Кроме этого МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия большего объема 

информации. 

В апреле 2016 года Совет по МСФО выпустил Поправки к МСФО (IFRS) 15 в отношении идентификации 

обязанностей к исполнению, анализу отношений «принципал-агент», а также применения руководства по 

лицензированию. 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций» 

Поправки разъясняют следующие аспекты: 

• При оценке справедливой стоимости выплат на основе акций с расчетами денежными средствами 

условия перехода прав и условия, при которых перехода прав не происходит, учитываются так же, 

как и при учете выплат на основе акций с расчетами долевыми инструментами. 
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• Если в соответствии с налоговым законодательством организация обязана удержать определенное 

количество долевых инструментов, равное денежной оценке налогового обязательства работника, 

которое затем передается налоговым органам (т.е. соглашение о выплатах на основе акций 

содержит «условие расчетов на нетто-основе»), такое соглашение должно целиком 

классифицироваться как выплаты на основе акций с расчетами долевыми инструментами, как если 

бы оно классифицировалось таким образом в случае отсутствия условия расчетов на нетто-основе. 

• Изменение операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает 

классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и начинает 

классифицироваться как операция с расчетами долевыми инструментами, должно учитываться 

следующим образом: 

• прекращается признание предыдущего обязательства; 

• операция по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами признается по 

справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов на дату изменения в том 

объеме, в котором были получены услуги; 

• разница между балансовой стоимостью обязательства на дату изменения и суммой, признанной в 

составе капитала, сразу признается в составе прибылей или убытков. 

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года 

или после этой даты, допускается досрочное применение. Действуют специальные правила перехода. 

[Руководство Компании не ожидают, что применение поправок в будущем 

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости» 

Поправки разъясняют, что для переводов объектов недвижимости в категорию или из категории 

инвестиционной недвижимости требуется провести анализ того, выполняется ли или перестает 

выполняться определение инвестиционной недвижимости, что должно быть подтверждено объективными 

свидетельствами изменения характера использования объекта недвижимости. Поправки подчеркивают, 

что ситуации, помимо тех, что приведены в стандарте в качестве примеров, могут так же быть 

свидетельством изменения характера использования. Кроме того, изменение характера использования 

возможно также для строящихся объектов недвижимости (т.е. изменение характера использования не 

ограничивается только готовыми объектами). 

Организации могут применять поправки ретроспективно (только если это возможно без использования 

более поздней информации) или перспективно. Применяются специальные переходные положения. 

КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» 

КРМФО разъясняет, как определять дату операции для цели определения обменного курса, который 

необходимо использовать при первоначальном признании актива, расхода или дохода в случае когда 

возмещение за такой актив, расход или доход было выплачено или получено авансом в иностранной 

валюте и привело к признанию неденежного актива или обязательства (т.е. невозмещаемой предоплаты 

или обязательства в отношении предоплаченного дохода). 

Разъяснение поясняет, что датой операции является дата признания неденежного актива или обязательства 

в результате выплаты или поступления предоплаты. Если организация совершает или получает несколько 

предварительных платежей, то дата операции определяется отдельно для каждой выплаты или 

поступления предоплаты. 

Организации могут применять КРМФО ретроспективно или перспективно. Специальные требования по 

переходу применяются при перспективном применении. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУРЛАН ПАХТА ТОЗАЛАШ» 
 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

 (в тысячах узбекских сумов) 

 

 14 

Поправки разрешают организациям, деятельность которых преимущественно связана со страхованием, 

отложить переход с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 до периода, начинающегося не ранее 1 января 

2021 года или до даты применения нового стандарта по страхованию, если она наступит ранее 1 января 

2021 года. Оценка того, связана ли деятельность организации преимущественно со страхованием, должна 

быть сделана на уровне отчитывающейся организации по состоянию на годовую отчетную дату, 

непосредственно предшествующую 1 апреля 2016 года. Впоследствии оценка должна быть сделана 

повторно, только если произошло существенное изменение деятельности организации, удовлетворяющее 

определенным критериям. Организация должна применять поправки, связанные с временным 

освобождением от применения МСФО (IFRS) 9, в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

2018 года или после этой даты. 

Кроме того, поправки предоставляют возможность всем организациям, имеющим договоры страхования в 

сфере применения МСФО (IFRS) 4, применять МСФО (IFRS) 9 полностью, но реклассифицировать из 

состава прибылей или убытков в прочем совокупном доходе суммы разниц в учете в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 по сравнению с МСФО (IAS) 39 в отношении определенных финансовых активов, 

выбранных организацией. Такой подход называется «методом наложения» и может применяться в 

отношении отдельных активов с учетом специальных требований относительно определения активов, к 

которым будет применяться этот подход, и прекращения применения данного подхода в отношении 

выбранных активов. Организация должна применять указанные поправки, разрешающие применять метод 

наложения к определенным по ее усмотрению финансовым активам, когда она впервые применяет МСФО 

(IFRS) 9. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов 

Документ «Ежегодные усовершенствования» включает поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28, 

которые еще не вступили в силу. Документ также содержит поправки к МСФО (IFRS) 12, которые 

вступили в силу в текущем году – см. более подробное описание изменений в разделе «Стандарты, 

оказывающие влияние на финансовую отчетность». 

Поправки к МСФО (IAS) 28 разъясняют, что организации, которые специализируются на венчурных 

инвестициях, и аналогичные организации, могут принять решение учитывать свои инвестиции в 

ассоциированные организации и совместные предприятия как ССЧПиУ, в отношении каждой отдельной 

инвестиции в ассоциированную организацию или совместное предприятия, и этот выбор должен быть 

сделан при первоначальном признании соответствующей инвестиции. Кроме того, выбор для организации, 

которая сама не является инвестиционной организацией, но имеет долю участия в ассоциированной 

организации или совместном предприятии, являющихся инвестиционными организациями, при 

применении метода долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную ее 

ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными 

организациями, к их собственным долям участия в дочерних организациях, также существует в отношении 

каждой ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся инвестиционными 

организациями. Поправки применяются ретроспективно, допускается досрочное применение. 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 применяются для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2018 года или после этой даты. 

Использование оценок и предположений 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 

оценок и предположений, которые оказывают влияние на представленные в отчетности суммы активов и 

обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных активов и обязательств в течение следующего 

финансового периода. В силу неопределенности, присущей таким оценкам, фактические результаты, 

отраженные в будущих отчетных периодах, могут основываться на суммах, отличающихся от данных 

оценок. 
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Принцип непрерывной деятельности 

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно действующего 

предприятия. Данная финансовая отчетность не включает в себя какие-либо корректировки, которые были 

бы необходимы ввиду экономической неопределенности. Возможные корректировки могут быть внесены 

в финансовую отчетность Предприятия тогда, когда необходимость их отражения станет очевидной, и 

станет возможным достоверно оценить их количественное значение. Предприятие считает, что денежные 

средства от текущей операционной деятельности будут достаточны для погашения текущих обязательств 

и для финансирования своей текущей операционной деятельности. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 

Предприятие становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. 

Предприятие отражает приобретение и реализацию финансовых активов и обязательств на стандартных 

условиях по дате расчетов. Все финансовые активы оцениваются первоначально по справедливой 

стоимости. К первоначальной стоимости добавляются затраты, непосредственно связанные с 

приобретением или выпуском, за исключением финансовых активов, переоцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженные в отчете о 

финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она 

определяется на основе рыночных цен на аналогичные финансовые инструменты или с использованием 

различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей 

определяются на основании наблюдаемого рынка или суждения. Суждение производится с учетом таких 

факторов, как временная стоимость денег, уровень кредитного риска, волатильность инструмента, уровень 

рыночного риска, и других применимых факторов. 

Функциональная валюта и валюта представления 

Финансовая отчетность представлена в валюте Республики Узбекистан (узбекский сум), которая является 

функциональной валютой Предприятия и валютой представления отчетности, и которая отражает 

реальную экономическую суть его основных операций. Финансовая информация в финансовой отчетности 

была округлена до тысяч. 

Узбекский сум не является конвертируемой валютой за пределами Республики Узбекистан. Изменения в 

политике правительства Узбекистана в отношении регулирования узбекского сума могут оказать влияние 

на финансовую позицию и результаты деятельности Предприятия. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом 

году, за исключением применения Предприятием новых, пересмотренных стандартов, обязательных к 

применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2016 года. 

Учет влияния инфляции 

До 31 декабря 2005 года считалось, что в экономике Узбекистана имеет место гиперинфляция. 

Соответственно, Предприятие применяло МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

Влияние применения МСФО 29 заключается в том, что не денежные статьи финансовой отчетности, 

включая компоненты капитала, были пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2005 года путем 

применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие 

периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости. 
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Вследствие выхода экономики Узбекистана из состояния гиперинфляции и прекращением подготовки, и 

предоставлением финансовой отчетности в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции» с 1 января 2006 года, показатели финансовой отчетности текущего периода выражены в 

денежных единицах по фактической стоимости. 

4. Основные принципы учетной политики 

Основные принципы 

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с методом начисления, согласно принципу 

первоначальной стоимости. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих счетах 

Предприятия, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой краткосрочные, 

высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств, и 

подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. Суммы, в отношении которых имеются 

какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их 

эквивалентов. 

Краткосрочные инвестиции 

Краткосрочные инвестиции представляют собой предоставленные на срок не более одного года денежные 

займы, предоставленные другим хозяйствующим субъектам. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  

Торговая и прочая дебиторская задолженность относится к непроизводным финансовым активам, с 

фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном рынке. Они 

появляются тогда, когда хозяйствующий субъект поставляет деньги, товары и услуги непосредственно 

дебитору без намерения произвести торговлю дебиторской задолженностью. Они отражаются в текущих 

активах за исключением тех, у которых срок погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты. Те 

же, у кого дата погашения превышает 12 месяцев, классифицируются как долгосрочные активы. 

Дебиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости. 

В дальнейшем дебиторская задолженность отражается в размере выставленных счетов за минусом резерва 

по сомнительным долгам, относящихся к дебиторам. Дебиторская задолженность, отраженная в отчете о 

финансовом положении, является реальной к взысканию и погашению. 

Резервы по сомнительным долгам 

Резервы по сомнительным долгам рассчитывается Предприятием на сумму непогашенного остатка 

дебиторской задолженности. 

Текущие налоговые активы 

Текущие налоговые активы представляют собой задолженность переплаченных в бюджет сумм налоговых 

отчислений. 

Запасы 

Запасы оцениваются по наименьшему из значений себестоимости или чистой стоимости реализации. 

Стоимость приобретения включает расходы, понесенные в процессе приобретения, доставки к текущему 

местонахождению и приведение в текущее состояние. 
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Цена возможной реализации представляет собой предполагаемую продажную цену в обычных 

обстоятельствах за вычетом предполагаемых расходов на завершения производства и расходов, которые 

необходимо произвести в связи с продажей. 

Определение себестоимости остатков и выбывающих товарно-материальных запасов, а также списание 

материалов осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения (FIFO). Следовательно, 

единицы, оставшиеся на конец отчетного периода – это, ТМЗ, которые были приобретены последними. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленного износа и резерва 

под обесценение. 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 

обесценение. Первоначальная стоимость включает затраты по обслуживанию займов, связанные с 

получением специальных или общих займов на финансирование строительства соответствующих активов. 

По завершении строительства активы переводятся в соответствующую категорию основных средств и 

отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит 

амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 

Все прочие объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной 

амортизации и убытков от обесценения. Расходы по незначительному ремонту и техническому 

обслуживанию учитываются по мере их возникновения. Расходы по замене крупных компонентов 

основных средств капитализируются с последующим списанием замененного компонента. Прибыль и 

убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 

отражаются в отчете о совокупном доходе. 

Износ основных средств 

Износ по основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным 

снижением первоначальной или переоцененной стоимости до остаточной стоимости в течение следующих 

расчетных сроков полезного использования активов. 

Расчет износа основных средств предполагает остаточную (ликвидационную) стоимость актива. На 

основании пункта 53 МСФО (IAS) 16 остаточная стоимость актива составляет незначительную величину 

и, следовательно, является несущественной при расчете амортизируемой стоимости. 

В 2018 году Предприятием сроки полезного использования не пересматривались. Далее представлена 

информация о нормах амортизационных отчислений, используемых Предприятием: 

Здания - 5% от первоначальной стоимости; 

Сооружения и передаточные устройства - 8 процентов от первоначальной стоимости 

Компьютеры, оборудование по обработки данных, периферийные устройства, инвентарь и 

принадлежности, специальные инструменты - 20 процентов от первоначальной стоимости; 

машины и оборудование, мебель для офиса – 15 процентов от первоначальной стоимости; 

силовые машины и оборудования – 15 процентов от первоначальной стоимости; 

транспортные средства - 20 процентов от первоначальной стоимости 

прочие основные средства, не указанные выше - 15 процентов от первоначальной стоимости. 

Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность представляет собой задолженность Предприятия перед поставщиками 

товаров, работ и услуг. 

Налоги к уплате 

Предприятие в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан относится к 

крупным предприятиям, применяет общеустановленную систему налогообложения и является 

плательщиком налога на прибыль юридических лиц. 
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Задолженность по платежам в бюджет представляет собой начисленные налоги, в которые должны быть 

уплачены. Налог на доход признается в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда 

относится к статьям непосредственно переходящим в капитал, и в данном случае признается в капитале. 

Также Предприятие является плательщиком обязательных отчислений во внебюджетный фонд по разным 

объектам отчисления. 

Авансы, полученные 

К задолженности по авансам полученным относится сумма, полученные под выполнение работ и оказание 

услуг Предприятием своим покупателям и заказчикам, которые еще не были выполнены и оказаны. 

Расчеты с персоналом 

Расчеты с персоналом предоставляются на основе соглашений (контрактов, индивидуальных трудовых 

договоров) и включают: 

- Выплату основной заработной платы работникам, премии, предусмотренные на предприятии 

системой оплаты труда, надбавки, оплачиваемый трудовой отпуск; 

- Депонированную заработную плату; 

- Пособия по социальному обеспечению (по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

увечье); 

- Выходные пособия и прочие компенсационные выплаты. 

Предприятие осуществляет выплаты заработной платы сотрудникам, согласно установленным системам 

оплаты труда и осуществляет обязательные отчисления в накопительные пенсионные фонды от лица 

своих работников в соответствии с пенсионным законодательством Республики Узбекистан. 

Пенсионные обязательства 

Предприятие не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной 

пенсионной системе Республики Узбекистан, которая предусматривает расчет текущих взносов 

работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в периоде, к 

которому относятся соответствующие выплаты работникам. Кроме того, Предприятие не имеет льгот, 

предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных существенных предоставляемых льгот, 

требующих начисления. 

Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные обязательства предназначены для обобщения информации о долгосрочных обязательствах 

Предприятия перед юридическими и физическими лицами. Обязательства в иностранной валюте 

учитываются на счетах этого раздела в сумах, путем пересчета иностранной валюты по курсу 

Центрального банка Республики Узбекистан на дату выписки расчетно-денежных документов. 

Уставный капитал и эмиссионный доход 

Вложения в уставный капитал в форме неденежных активов отражаются по справедливой стоимости на 

дату внесения вклада. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются по стоимости, 

скорректированной с учетом инфляции. Прибыль и убытки, возникающие в связи с продажей собственных 

акций, относятся на добавочный капитал. 

Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций (кроме случаев объединения), отражаются 

как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом всех применимых налогов на прибыль. Не 

подлежащие выкупу привилегированные акции классифицируются как собственный капитал. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в 

том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах 
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раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или 

объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности. 

Выручка 

Выручка отражается в финансовой отчетности Предприятия в момент перехода к заказчику всех 

существенных рисков и выгод, вытекающих в момент фактического оказания услуг. В том случае, если 

существует значительная неопределенность в отношении покрытия должной оплаты и связанных с ней 

затрат, выручка от реализации не отражается. В случае отложенных сроков оплаты, справедливая 

стоимость выручки определяется дисконтированием всех ожидаемых денежных потоков, с 

использованием условной процентной ставки, которая является действующей для аналогичных 

инструментов эмитента со сходным кредитным рейтингом. Разница между справедливой и номинальной 

стоимостью выручки признается как финансовый доход с использованием метода процентной ставки. 

Себестоимость выручки 

В себестоимость выручки включаются затраты по методу начисления. Фактическая производственная 

себестоимость реализованной готовой продукции включает в себя стоимостную оценку ресурсов, а 

именно основных фондов, трудовых ресурсов, энергии, топлива, запасных частей, а также других затрат, 

непосредственно связанных с выпуском готовой продукции. 

Общие и административные расходы 

Расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываются на счетах расходов 

периода, в момент их возникновения. 

Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам (в том 

числе по займам выданным), эффект от дисконтирования финансовых инструментов, положительные 

курсовые разницы по валютным ценностям. 

Процентные доходы признаются в составе отчета о совокупном доходе в момент возникновения, и их 

сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента. 

В состав финансовых расходов входят процентные расходы по заемным средствам, отрицательные 

курсовые разницы по валютным ценностям, банковская комиссия. Процентные расходы признаются в 

момент возникновения, и их сумма определяется по методу эффективной ставки процента. 

Прибыли и убытки от переоценки валютных ценностей в связи с изменением обменного курса (курсовые 

разницы) отражаются на нетто-основе. 

Резервы 

Резервы начисляются только в случае, когда у Предприятия имеется текущее обязательство, возникшее в 

результате прошлых событий, и когда существует вероятность того, что для урегулирования этого 

обязательства потребуется отток ресурсов из Предприятия, заключающих в себе экономические выгоды: 

при этом размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. 

Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них 

раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их 

погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в отчете о финансовом 

положении, при этом информация о них раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда 

получение связанных с ними экономических выгод является вероятным. 
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5. Денежные средства и их эквиваленты 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Наличные денеж ные средст ва в национальной валют е 0 50

Расчет ный счет 605 154 69 890

Прочие специальные счет а 900 225 17 5 359

Денеж ные эквивалент ы (по видам)
0 0

Ит ого денежные средст ва и их эквивалент ы 1 505 37 9 245 299
 

Предприятие имеет денежные средства в узбекских сумах, хранящиеся на счете Акционерного коммерческого 

банка «АГРОБАНК». Все операции по расчетному счету производятся с согласия владельца счета на основании 

платежных (банковских) документов установленной формы. К ним относятся: чеки, объявления о взносе денег, 

платежные поручения, платежные требования – поручения, платежные требования. 

Прочие денежные средства и эквиваленты представляет собой сумму денежных средств в узбекских сумах, 

предназначенные для закупки хлопка-сырца у сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь оценило международный финансовый 

рейтинг AКБ «Агробанк» на уровне «В +» c прогнозом «СТАБИЛЬНЫЙ» 

6. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

52 582 0

Задолж енност ь персонала 48 425 101 57 5

Прочие т орговые счет а 967  993 216 958

Резерв по сомнит ельным долгам (44 443) 0

1 024 557 318 533

Счет а к получению от  связанных организаций

Ит ого т орговые и прочие счет а к получению
 

Предоставленные займы персоналу представляет собой сумму непогашенной задолженности работников по 

причиненному материальному ущербу. 

Далее отражается сумма дебиторской задолженности по срокам образования и сумма созданного резерва по 

сомнительным долгам: 

Ст арение

Су м м а 

дебиторской 

задол женности

Процент дл я  

создания  резерва
Су м м а резерва

Не просрочено 815 245 0% 0

От  30 дней до 90 дней 63 081 10% (6 308)

От  90 дней до 180 дней 19067 4 20% (38 135)

Ит ого: 1 069 000 (44 443)
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7. Запасы 

 31 декабря           

2018 года 

 31 декабря           

2017  года 

Сырье и мат ериалы 58 184 7 18 38 856 836

Гот овая продукция 49 051 411 12 529 938

Резерв под обесценение запасов 0 0

Ит ого запасы 107  236 129 51 386 7 7 4
 

8. Основные средства 

Далее приведена информация о стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Основные средства

Земля , здания , 

сооружения и 

передаточные 

устройства

Машина и 

оборудование

Мебель и 

офисное 

оборудование

Компьютерное 

оборудование и 

вычислительная 

техника

Транспортные 

средства

Прочие 

основные 

средства

Итого

Ст оимост ь или оценка

на 1  января 2018 года 2 17 0 419 1 361 515 5 846 52 992 583 7 38 354 300 4 528 810

Пост у пление 0 151 108 0 7  900 37  37 7 0 196 385

Переоценка 0 0 0 0 0 0 0

Выбыт ие 0 0 (7  7 87 ) (8 7 86) (19 359) (23 823) (59 7 55)

на 31 декабря 2018 года 2 17 0 419 1 512 623 (1 941) 52 106 601 7 56 330 47 7 4 665 440

Износ

на 1  января 2018 года (7 00 7 48) (1  304 7 14) (5 658) (17  321) (536 154) (228 169) (2 7 92 7 64)

Пост у пление (101 650) (45 180) (80) (9 494) (25 158) (14 968) (196 530)

Переоценка 0 0 0 0 0 0 0

Выбыт ие 0 0 7  7 06 6 462 19 359 18 022 51 549

на 31 декабря 2018 года (802 398) (1 349 894) 1 968 (20 353) (541 953) (225 115) (2 937  7 45)

Ост ат очная ст оимост ь

на 1  января 2018 года 1  469 67 1 56 801 188 35 67 1 47  584 126 131 1  7 36 046

на 31 декабря 2018 года 1 368 021 162 7 29 27 31 7 53 59 803 105 362 1 7 27  695
 

9. Финансовые активы 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Ценные бумаги 11  195 11 195

Ит ого финансовые акт ивы 11 195 11 195
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10. Инвестиции по методу долевого участия 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Инвест иции в дочерние хозяйст венные общест ва 194 460 194 460

Ит ого долевые инвест иции 194 460 194 460
 

11. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Счет а к оплат е пост авщикам и подрядчикам 1  07 9 37 2 6 355 344

Внут рисист емная кредит орская задолж енност ь 7 6 847  166 14 112 090

Прочие обязат ельст ва 851 230 557  466

Ит ого т орговая и прочая кредит орская 

задолженност ь
7 8 7 7 7  7 68 21 024 900

 

12. Процентные кредиты и займы 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Краткосрочная часть

Крат косрочные банковские кредит ы 395 000 0

Ит ого процент ные кредит ы и займы 395 000 0  

 

13. Налоги к уплате 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Обязат ельст ва по налогам в бюдж ет  1  882 963 3 341 960

Обязат ельст ва во внебюдж ет ные фонды 2 229 455 4 7 23 401

Ит ого налоги к уплат е 4 112 418 8 065 361  

Налоги к уплате представляет собой начисленные, но не уплаченные налоги и отчисления во внебюджетные 

фонды в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан. 

14. Расчеты с персоналом 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Расчет ы с персоналом по оплат е т руда 461 989 351 408

Депонированная заработ ная плат а 0 0

Ит ого задолженност ь персоналу 461 989 351 408
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Расчеты с персоналом представляют собой начисленную, но не выплаченную основную заработную плату и 

прочие выплаты работникам, предусмотренные на Предприятии системой оплаты труда и прочие 

компенсационные выплаты. 

Вознаграждение персонала

Должност и
Сумма 

дохода

Генеральный директ ор

Финансовый директ ор

Ит ого: 0
 

15. Дивиденды к оплате 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Начисленные дивиденды 54 568 82 531

Ит ого дивиденды к оплат е 54 568 82 531
 

 

16. Акционерный капитал 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Прост ые акции 1  838 415 1 838 415

Ит ого акционерный капит ал 1 838 415 1 838 415
 

Акционерный капитал Предприятия разделен на 554 742 штук простых именных акций. Государственная доля 

составляет 51% и принадлежит АК «УЗПАХТАСАНОАТ». Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 

составляет 3 314 сум. 

17. Добавленный и резервный капитал 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Резервный капит ал 3 066 663 2 964 960

Резервы предст оящих расходов и плат еж ей 0 259 692

Ит ого резервный капит ал 3 066 663 3 224 652
 

Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убытков в будущем. 
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18. Целевые поступления 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Прочие целевые пост упления 22 456 924 17  37 6 925

Ит ого целевые пост упления 22 456 924 17  37 6 925
 

 

19. Нераспределенная прибыль 

31 декабря           

2018 года

31 декабря           

2017  года

Нераспределенная прибыль (непокрыт ый убыт ок) от чет ного 

периода
204 467                 2 254 057

Накопленная прибыль (непокрыт ый убыт ок) 331 203                 0

Ит ого нераспределенная прибыль 535 67 0               2 254 057
 

Предприятие осуществляет учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Узбекистан. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, 

необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 

В качестве дивидендов может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль Предприятия 

согласно бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с правилами Бухгалтерского учета 

Республики Узбекистан. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан нераспределенная 

прибыль, это прибыль текущего года и прошлых лет, остающаяся в распоряжении Предприятия после выплаты 

дивидендов, налогов и отчислений в различные фонды. 

20. Выручка 

за 2018 год за 2017 год

Выручка от хлопкового волокна 52 425 014 57 425 384

Выручка от линта 2 106 767 2 460 036

Выручка от технических семян 11 935 521 8 535 795

Выручка от посевных семян 4 699 408 3 809 670

Выручка от улюка 156 689 410

Выручка от пуха 0 39 573

Выручка от услуг по очистки и сушки 611 068 520 073

Выручка от продажи товаров 210 767 1 139 149

Итого выручка 72 145 234 73 930 090
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21. Себестоимость выручки 

за 2018 год за 2017 год

Себестоимость хлопкового волокна (44 832 655) (49 823 742)

Себестоимость линта (2 106 767) (978 017)

Себестоимость технических семян (11 935 521) (8 535 795)

Себестоимость посевных семян (4 699 408) (3 809 670)

Себестоимость улюка (156 689) (410)

Себестоимость пуха 0 (39 573)

Себестоимость услуг по очистки и сушки (611 068) (520 073)

Себестоимость проданных товаров (231 001) (1 120 688)

Итого себестоимость выручки (64 573 109) (64 827 968)
 

22. Общие и административные расходы 

за 2018 год за 2017 год

Заработная плата (582 010) (656 521)

Единый социальный платеж (141 945) (147 435)

Аудиторские услуги (18 650) (19 000)

Затраты на электроэнергию и топливо (13 962) (69 458)

Транспортные услуги (11 800) (44 740)

Износ основных средств (27 714) (48 426)

Материальные затраты (82 066) (142 136)

Услуги банка (28 781) (165 361)

Уплаченные пени 0 (157 246)

Налоги и другие обязательные платежи (1 348 160) (2 949 444)

Расходы на оплату работ по сертификации  продукции 0 (132 780)

Затраты на переподготовку кадров (2 460) (10 036)

Благотворительность 0 (115 247)

Затраты на периодические издания 0 (21 449)

Услуги связи (1 850) (800)

Командировочные расходы (28 945) (25 275)

Прочие административные расходы (4 717 533) (1 068 143)

Итого общие и административные расходы (7 005 876) (5 773 497)
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23. Прочие операционные доходы 

за 2018 год за 2017 год

Прочие доходы 141 691 112 647

Итого прочие доходы 141 691 112 647
 

24. Финансовые доходы 

за 2018 год за 2017 год

Прочие доходы от финансовой деятельности 91 077 18 369

Итого финансовые доходы 91 077 18 369
 

25. Финансовые расходы 

за 2018 год за 2017 год

Расходы в виде процент ов (343 525) (752 691)

Ит ого финансовые расходы (343 525) (752 691)
 

26. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли или убытка, 

принадлежащих владельцам обыкновенных акций на средневзвешенное количество обыкновенных акций 

в обращении в течение года. 

Предприятие имеет обыкновенных акций, потенциально разводняющих прибыль на акцию. Таким 

образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. Прибыль на акцию 

рассчитывается следующим образом: 

за 2018 год за 2017  год

Чист ая прибыль / (убыт ок) за год (т ысяч сум) 204 467 2 254 057

Средневзвешенное количест во обыкновенных акций в 

обращении (в шт уках)
554 7 42 554 7 42

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную 

акцию (в УЗС)
369 4 063

 

 

27. Условные обязательства 

Налоговое законодательство - Вследствие наличия в налоговом законодательстве Республики 

Узбекистан норм, допускающих неоднозначное их толкование, оценка руководства фактов хозяйственной 

деятельности Предприятия может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. На 

основании изложенного выше, в случае, когда какая - либо операция будет оспорена налоговыми 

органами, возможно Предприятию будут начислены суммы налогов и ему придется уплатить штрафы и 

пени. 

Существующее налоговое законодательство в основном рассматривает налоговые последствия операций 

исходя из их юридической формы и порядка отражения в учете согласно национальным правилам 

Бухгалтерского учета и отчетности. Соответственно, Предприятие может структурировать свои операции 
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таким образом, чтобы использовать возможности, предоставленные налоговым законодательством с 

целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. По мнению руководства Предприятия, 

реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, не 

приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. Соответственно, руководство 

Предприятия не сформировало резерв по потенциальному налоговому обязательству в отношении этих 

операций. 

Судебные разбирательства - Время от времени в ходе текущей деятельности Предприятия в судебные 

органы поступают иски в отношении Предприятия. Исходя из собственной оценки, а также из 

рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов Руководство Предприятия 

считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Предприятия. По мнению 

руководства Предприятия, в настоящее время отсутствуют какие-либо текущие судебные разбирательства 

или предъявленные претензии, которые могут оказать существенное негативное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Предприятия. 

Экономическая ситуация – Рынки развивающих стран, включая Республику Узбекистан, подвержены 

экономическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 

стран. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности стран с 

развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти страны 

могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном климате Республики Узбекистан. 

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Республике Узбекистан по-прежнему 

подвержены изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и 

таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, с которыми 

сталкиваются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан. 

Будущее направление развития Республики Узбекистан в большой степени зависит от мер экономической, 

налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов. 

Негативное влияние глобального финансового кризиса 2008 и 2009 годов на финансовые рынки и рынка 

капитала в Республики Узбекистан снизилось. В то же время сохраняется высокая экономическая 

неопределенность. Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой экономике и 

финансах, включая ухудшение кредитной среды, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии 

экономики Республики Узбекистан, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости 

капитала для Предприятие, а также в целом на бизнесе и, результатах ее деятельности, финансовом 

положении и перспективах развития. 

 

28. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму компенсации при сделке с активом или 

обязательством между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на 

добровольной основе. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на 

рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывались Предприятием исходя из 

имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 

интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо 

применять профессиональные суждения. Поскольку экономика Республики Узбекистан продолжает 

проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические 

условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки 

могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и ввиду этого, не отражать 

справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости 

финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
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Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости – Изменение справедливой 

стоимости финансовых активов и обязательств, которые отражается через счета прибылей и убытков, 

учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стоимость 

рассчитывается на основе котируемых рыночных цен. По некоторым финансовым активам, отсутствуют 

внешние независимые рыночные котировки, справедливая стоимость этих активов была определена 

Предприятием на основании применения других методик оценки. Денежные средства и их эквиваленты 

отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна их текущей справедливой 

стоимости. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Справедливая стоимость финансовых активов, 

удерживаемых до погашения, рассчитывается на основе котируемых рыночных цен. Предприятие 

оценивает справедливую стоимость прочих финансовых активов, включая дебиторскую задолженность по 

торговым и хозяйственным операциям, равной балансовой стоимости, учитывая краткосрочный характер 

задолженности. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости - Справедливая стоимость данных 

обязательств основывается на рыночных ценах, в случае наличия таковых. Оценочная справедливая 

стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не 

имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением 

процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком 

погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или при заблаговременном 

уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию»), рассчитывается как сумма к 

выплате по требованию, дисконтированная с первой даты потенциального предъявления требования о 

погашении обязательства. 

 

29. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них 

имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 

принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. По 

мнению Руководства, связанными сторонами можно считать прямых учредителей Предприятия, членов 

Наблюдательного совета и членов Правления, а также организации входящих в систему компании 

«УЗПАХТАСАНОАТ». 

Операции со связанными сторонами включали разные операции. Согласно политике Предприятия все 

операции со связанными сторонами осуществляется на тех же условиях, что и операции с другими 

сторонами.  

 

30. События после отчетной даты 

На дату утверждения данной финансовой отчетности в Предприятии не произошли события после 

отчетной даты, которые могут повлиять на достоверность финансовой отчетности. 

 


