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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Урганчёг-мой».
Наблюдательному совету АО «Урганчёг-мой

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Урганчёг- 
мой», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31,12.2017г. отчета о 
прибылях и убытках, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях капитала и о движении 
денежных средств за 2017 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и 
другой пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за
Консолидированную финансовую отчетность
Руководство АО «Урганчёг-мой» несет ответственность за полноты и достоверность 

информации для составления указанной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для сбора информации и составления консолидированной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственностьаудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 

отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с стандартами аудиторской деятельности, действующим в 
Республики Узбекистан, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточность уверенность в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения 
аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной 
финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска аудитора рассматривает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую составление и достоверность финансовой отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Лудит также включает в себя оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученный 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства предоставляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

По нашему мнение, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение АО «Урганчёг-мой» по состоянию на 31.12.2017г. их 
финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчет и п г -п л

Мнение

Генеральный директор
Н. Мажидов ^
« /о 1 » Л & С *  2018г
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3. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО МСФО

тыс.сум
АКТИВЫ

31.12.2017 31.12.2016

Долгосрочные активы
О сновны е средства 31 594 697 30 030 218
Нематериальны е активы 2 189 392 2 605 562
Инвестиции в Ассоциированны е
Компании 1 999 947 2 299 499
ОНА 0 0
Долгосрочная дебиторская
задолженность 1 454 395 1 416 732

Итого долгосрочные активы 37 238 431 36 352 011

Текущие активы

Итого текущие активы

Запасы
Дебиторская задолженность 
Краткосрочны е ф инансовы е 
вложения
Денежны е средства и их 
эквиваленты

990 788 23 676 628
223 366 7 166 130

170 000 0

915 855 4 779 766
300 009 35 622 524

ВСЕГО АКТИВЫ

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

88 538 440 71 974 535

Капитал акционеров

Генеральный директор  
АО «Урганч ег мой»

Главный бухгалтер 
АО «Урганч ег мой»

Акционерны й капитал 11 285 203 11 285 203
Резервы 12 669 535 10 737 028
Нераспределенная прибыль 39 808 655 26 915 470
Трансляционная разница

Итого капитал
акционеров 63  7 6 3  3 9 3 4 8  9 3 7  701

Долгосрочные обязательства
Д олгосрочны е заемны е средства 9 006 887 8 575 157

Итого долгосрочные обязательства 9 3 2 5  2 3 2 8 8 3 6  0 3 0

Текущие обязательства
Краткосрочны е займы 5 000 000 5 000 000
Торговая и прочая кредиторская
задолженность 10 339 132 9 200 804

Итого текущие обязательства 1 5  4 4 9  8 1 5 14  2 0 0  8 0 4

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 88 538 440 71 974 535

7



4. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЬЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ ПО МСФО

Т Ы С .сум  31.12.2017 31.12.2016

Продажи 178651  114 127 819 968

С ебестоимость продаж  (126 308 770) (82 472 380)

Валовая прибыль 52 342 344 45 347 588

Прочие доходы  

Коммерческие расходы 

Адм инистративны е расходы 

Прочие расходы

4 086 522 

(2 078 279) 

(3 096 558) 

(28 005 044)

1 632 865 

(2 419 436) 

(2 802 082) 

(21 043 443)

Прибыль / (убыток) от операционной 

деятельности 23 248 985 20 715 492

Расходы по ф инансированию (1 068 540) (1 264 971)

Прибыль / (убыток) до налогообложения 22 180 445 19 450 521

расходы по налогу на прибыль 

Чистая прибыль / (убыток)

(2 016 026) 

20 164 419

(1 721 712) 

17 728 809



5. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО МСФО

(в тыс.сумах)

Показатели Уставный
капитал

Дополнительный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль Итого капитал

на 31 декабря 2016 г. 11 285 203 10 737 028 26 915 470 48 937 701
Прибыль за год 20 164 419
Прочий совокупный убыток за год
Итого совокупный доход за отчетный год
Уменьшение/увеличение совокупного 
дохода (1 369 309)
Начисленный дивиденд (6 786 581)
Увеличение уставного капитала
Увеличение резервного капитала за счет 
НРП
Корректировки на НРП 848 063
Корректировки на резервный капитал 1 932 507
на 31 декабря 2017 г. 11 285 203/ ) - 12 669 535 39 772 062 63 726 800

Генеральный директор  
АО «Урганч ег мой»

Главный бухгалтер  
АО «Урганч ег мой»
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6. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
(в тыс.сумах)

Показатели На 31.12.2017 На 31.12.2016
Потоки денежных средств от операционной деятельности
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 226 944 699,77 163 068 551,47
Поступления от роялти гонораров, комиссионных вознаграждений, 
прочая выручка
Поступления по контрактам на биржевые операции
Поступления от премий, претензий, аннуитетов и прочих страховых 
выплат
Поступление от аренды и последующей продажи данных активов
Прочие поступления от операционной деятельности 1 923 889,31
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг (195 042 331,73) (135 310 754,02)
Платежи по контрактам на биржевые операции
Платежи работникам или в интересах работников (18 277 651,46) (15 227 119,54)
Оплата премий претензий, аннуитетов и прочих страховых платежей
Платежи на приобретение средств для сдачи в аренду и 
последующей продажи
Прочие денежные платежи по операционной деятельности
Чистые денежный поток от обычной деятельности 15 548 605,90 12 530 677,91

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от продажи подразделений или дочерних компаний
Денежные потоки на приобретение дочерних компаний или 
подразделений 7 020,00 69 359,63
Прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов 
других организации
Прочие платежи на приобретение долевых или долговых 
инструментов прочих организаций
Прочие поступления от продажи долей в совместных предприятиях
Прочие платежи на приобретение долей в совместных предприятиях
Поступления от продажи основных средств
Платежи на приобретение основных средств (2 230 803,40) (3 563 617,88)
Поступления от продажи нематериальных активов
Платежи на приобретение нематериальных активов
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов
Поступления в виде правительственных грантов
Выдача авансов и займов (170 000,00)
Поступления от возврата авансов и займов выданных -
Платежи по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, 
свопам
Поступления по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, 
свопам
Дивиденды полученные
Проценты выплаченные
Проценты полученные
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)
Прочие денежные потоки от инвестиционной
Денежные потоки от инвестиционной деятельности (2 393 783,40) (3 494 258,25)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступления от изменений долей владения в дочерних компаниях, не 
приведших к потере контроля ,
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Платежи в связи с изменением долей владения в дочерних 
компаниях, не приведших к потере контроля
Поступления от выпуска акций (увеличения уставного капитала)
Поступления от выпуска прочих долевых инструментов
Платежи по приобретению или выкупу акций (долей) организации
Платежи за прочие долевые инструменты
Поступления в виде кредитов и займов -

Возврат кредитов и займов (777 776,00) (3 318 431,55)
Платежи по финансовой аренде
Поступления в виде правительственных грантов
Дивиденды выплаченные (4 464 437,94) (2 990 285,28)
Дивиденды полученные
Проценты выплаченные (952 922,04) (852 176,40)
Проценты полученные 240 186,08 197 842,74
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (1 563 000,00) (2 074 672,10)
Прочие потоки от финансовой деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Влияние курсовых разниц
Увеличении (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов
Денежные потоки от финансовой деятельности (7 517 949,90) (9 037 722,61)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 19 376,29 20 679,24
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 5 656 248,89 19 376,29



ПРИКАЗ № 1
Об учетной политике АО "Urganch Yog'-Moy" по МСФО

на 2017 г.

Дата: 31.12.2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2017 г. учетную политику АО "Urganch Yog'-Moy" для целей подготовки 
финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками АО “Urganch 
Yog'-Moy” . ответственными за ведение учета и подготойй$рШ аШ §&&й отчетности по МСФО.

Генеральный директор

риложение №1 к Приказу 
№1 от 01.01.2017

Учетная полит 
АО "Urganch Yog’-Moy" по МСФО 

на 2017г.

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) утвердить 
в А О " Urganch Yog'-Moy" следующие варианты ведения учета и составления финансовой отчетности:

Положение учетной 
политики Утвержденный вариант Основание

Оценка основных средств Оценка основных средств после их признания в учете 
ведется по фактической себестоимости.

IAS16, п.29

Способ изменения 
начисленной амортизации 
при переоценке основных 
средств

Накопленная на дату переоценки амортизация основных 
средств пересчитывается пропорционально изменению 
балансовой стоимости актива в брутто-оценке таким 
образом, чтобы балансовая стоимость актива после 
переоценки была равна его переоцененной стоимости.

IAS 16, п.35

Метод переноса резерва от 
переоценки основных 
средств на 
нераспределенную 
прибыль

Перенос резерва от переоценки основных средств на 
нераспределенную прибыль производится при выбытии 
актива.

IAS 16, п.41

Метод начисления 
амортизации основных 
средств

Амортизация основных средств начисляется 
прямолинейным методом.

IAS16, п.62

Оценка нематериальных 
активов после их признания 
в учете

Нематериальные активы после их признания в учете 
оцениваются по фактическим затратам.

IAS 38, п.72

Способ изменения 
начисленной амортизации 
при переоценке 
нематериальны к активов

Накопленная на дату переоценки амортизация 
нематериальных активов пересчитываете*, 
пропорционально изменению валовой балансовой 
стоимости актива так, чтобы балансовая стоимость актива

IAS3S, п.30
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после переоценки была равна его переоцененной 
стоимости.

Метод переноса резерва от 
переоценки
нематериальных активов на
нераспределенную
прибыль

Перенос резерва от переоценки нематериальных активов 
на нераспределенную прибыль производится при выбытии 
актива.

IAS 38. п. 87

Метод начисления 
амортизации 
нематериальных активов

Амортизация нематериальных активов начисляется 
прямолинейным методом.

IAS 38, п. 98

Учет инвестиционной 
собственности

Учет инвестиционной собственности ведется по 
фактическим затратам (кроме недвижимости).

IAS 40. п.30

Оценка стоимости запасов Оценка стоимости запасов ведется методом 
средневзвешенной стоимости.

IAS 2, п.25

Учет инвестиций в 
дочерние предприятия, 
совместные предприятия и 
ассоциированные 
предприятия при 
составлении отдельной 
финансовой отчетности

Инвестиции в дочерние предприятия, совместные 
предприятия и ассоциированные предприятия при 
составлении отдельной финансовой отчетности 
отражаются по себестоимости.

IAS 27 п.4, 
IFRS 1 n.D14

Метод признания выручки 
при оказании работ, услуг

Выручка от реализации работ и услуг, относящаяся к 
отчетному периоду, определяется по отчетам о 
выполненной работе, а при их отсутствии - в процентах к 
общему объему услуг на дату отчетности.

IA S  18, 
п.24,35

Способ учета прибылей и 
убытков, возникших при 
хеджировании денежных 
потоков и влияющих на 
признание нефинансовых 
активов или обязательств

При. хеджировании денежных потоков, приводящих к 
признанию нефинансовых активов или обязательств, 
организация включается соответствующие прибили и 
убытки, ранее признанные в составе прочего совокупного 
дохода, в балансовую стоимость актива или 
обязательства.

IAS 39, п. 98
99

Признание и прекращение 
признания покупки или 
продажи финансовых 
активов

Признание и прекращение признания покупки или продажи 
финансовых активов на стандартных условиях 
осуществляется на дату заключения сделки.

IFRS 9, п. 
3.12

Момент перевода с уровня 
на уровень в иерархии 
справедливой стоимости

Переводе уровня на уровень в иерархии справедливой 
стоимости производится на дату возникновения события 
или изменения обстоятельств, которые стали причиной 
перевода.

IFRS 13, п. 
95

Классификация денежных 
потоков, связанных с 
процентами выплаченными

Денежные потоки, связанные с процентами 
выплаченными, классифицируются как операционная 
деятельность.

IAS7, п.31,33

Классификация денежных 
потоков, связанных с 
дивидендами 
выплаченными

Денежные потоки, связанные с дивидендами 
выплаченными, классифицируются как операционная 
деятельность.

IAS7, п31,34

Представление в 
отчетности дивидендов, 
классифицированных как 
расходы

Дивиденды, классифицированные как расходы 
представляются в отчёте(ах) о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе в одной статье с процентами 
по другим обязательствам.

IAS 32, п.40
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Классификация денежных 
потоков, связанных с 
процентами и дивидендами 
полученными

Денежные потоки, связанные с полученными процентами 
и дивидендами, классифицируются как инвестиционная 
деятельность.

IAS7. п.31.33

Форма отчета о движении 
денежных средств

Форма отчета о движении денежных средств в части 
операционной деятельности составляется, используя 
прямой метод, посредством которого отражаются 
основные классы денежных платежей и поступлений.

IAS7, п .18

Представление расходов в 
финансовой отчетности

Расходы в финансовой отчетности представляются в 
классификации по функциональному назначению 
расходов (себестоимости продаж).

IAS 1 п 
99,102-103

Форма отчета о прибыли 
или убытке и совокупном 
доходе

Организация составляет единый отчет о совокупном 
доходе, включающий раздел о прибыли или убытке.

IAS 1 п. 10А

Наименование отчета о 
прибыли или убытке и 
совокупном доходе

Именовать отчет о прибылях, убытках и прочем 
совокупном доходе как "Отчет о совокупном доходе".

IAS 1 п.10

Представление статей 
прочего совокупного дохода

Организация представляет статьи прочего совокупного 
дохода до соответствующих налоговых эффектов с 
отражением одной суммы за совокупную сумму 
подоходного налога в отношении данных статей.

IAS 1 п.91

Функциональная валюта Функциональной валютой для организации является 
узбекский сум.

IAS21 п.9

Валюта представления 
отчетности

Организация формирует финансовую отчетность в 
следующих валютах: узбекский сум и доллар США.

IAS21 п.39

Перевод отчетности в 
валюту представления

Доходы и расходы переводятся в валюту представления 
по средневзвешенному за отчетный период курсу валют.

IAS 21 п.39

Отражение в отчетности 
движение денежных 
средств в иностранной 
валюте

Движение денежных средств в иностранной валюте 
отражается в отчетности по средневзвешенному 
обменному курсу за отчетный период.

IAS 7 п.2527

Представление активов а 
"Отчете о финансовом 
положении"

Активы в 'Отчете о финансовом положении" 
представляются с разделением на краткосрочные и 
долгосрочные.

IAS 1, п,63

Свернутое представление 
доходов и расходов

Организация представляет в финансовой отчетности 
свернуто:
* положительные и отрицательные курсовые разницы.

IAS1, п.34
35

Представление в отчете 
денежных потоков на нетто- 
основе

Денежные потоки, представляемые в отчете на нетто- 
основе:
• принятие и выплата вкладов до востребования банка.

IAS 7. п.2324

Представление 
информации об основе 
подготовки финансовой 
отчетности и конкретных 
принципах учетной 
политики

Организация представляет информацию об основе 
подготовки финансовой отчетности и конкретных 
принципах учетной политики в составе примечаний к 
отчетности.

IAS1, п.116
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Accounting policies of the entity according to IFRS for the years 2016
Accounting policies Approved method Reference

Measurement of property, plant 
and equipment after recognition

Property, plant and equipment are measured after recognition 
using cost model.

IAS 16, p2G

Treatment of depreciation 
during revaluation of property, 
plant and equipment

When an item of property, plant and equipment is revalued, 
any accumulated depreciation at the date of the revaluation is 
restated proportionately with the change in the gross carrying 
amount of the asset.

IAS 16, p35

Method of transferring 
revaluation surplus of property, 
plant and equipment to retained 
earnings

Revaluation surplus of property, plant and equipment is 
transferred to retained earnings when the asset is de 
recognized.

IAS 16. p.41

Depreciation method The entity uses straight-line method of depreciation. IAS 16, 
p.62

Measurement of intangible 
assets after recognition

Intangible assets are measured after recognition using the cost 
model.

IAS 38, p.72

Treatment of amortization 
during revaluation of intangible 
assets

When an item of intangible assets is revalued, any 
accumulated amortization at the date of the revaluation is 
restated proportionately with the change in the gross carrying 
amount of the asset.

IAS 38, p. 
80

Method of transferring 
revaluation surplus of intangible 
assets to retained earnings

Revaluation surplus of intangible assets is transferred to 
retained earnings when the asset is derecognized.

ias за, 
p.87

Amortization of intangible asset The entity uses straight-line method of amortization. IAS 38, p98
Measurement of investment 
property after recognition

Investment property are measured after recognition using the 
cost model.

IAS 40, 
p.30

Inventories cost formulas The cost of inventories is assigned by using the weighted 
average cost formula.

IAS 2. p.25

Accounting for investments in 
subsidiaries, joint ventures and 
associates in the separate 
financial statements

When entity prepares separate financial statements, it 
accounts investments in subsidiaries, joint ventures and 
associates either at cost.

IAS 27 p.4, 
IFRS 1 
p.014

Methods of recognition of 
revenue involving the rendering 
of services

The entity uses the method that measures reliably the services 
performed; the priority method is surveys of work performed or, 
if impossible, services performed to date as a percentage of 
total services to be performed.

IAS 18, 
p.24,35

Treatment of gains and losses 
(hat are incurred [n relation to 
cash flow hedges and results in 
the recognition of a non- 
financial asset or liability

If a hedge of a forecast transaction subsequently results in the 
recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, 
or a forecast transaction for a non-financial asset or non- 
financial liability becomes a firm commitment for which fair 
value hedge accounting is applied, then the associated gains 
and losses that were recognized directly in equity are removed 
and included in the initial cost or other carrying amount of the 
asset or liability.

IAS 39, 
p.98-99

Regular way purchases and 
sales of financial assets 
accounting

A regular way purchase or sale of financial assets are 
recognized usin trade date accounting.

IFRS 9, p. 
3.1.2

The timing of recognizing 
transfers into the levels and out 
of the levels of the fair value 
hierarchy

Transfers into the levels and out of the levels of the fair value 
hierarchy are recognized on the date of the event or change in 
circumstances that caused the transfer,

IFRS 13, 
p. 95
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Classification of cash flows 
from interests paid

Cash flows from interests paid are classified as operational 
cash flows.

IAS 7, 
p.31,33

Classification of cash flows 
from dividends paid

Cash flows from dividends paid are classified as operational 
cash flows.

IAS 7, 
p.31,34

Disclosure of dividends 
classified as an expense

Dividends classified as an expense may are presented in the 
statement(s) of profit or loss and other comprehensive income 
together with interest on other liabilities.

IAS 32, p,40

Classification of cash flows 
from interest and dividends 
received

Cash flows from interest and dividends received are classified 
as investing cash flows.

IAS 7, 
p.31,33

Form of reporting of cash flows 
from operating activities

The entity reports cash flows from operating activities using 
the direct method, whereby major classes of gross cash 
receipts and gross cash payments are disclosed.

IAS 7. 
p.ie

Method of presentation an 
analysis of expenses in 
financial reports

The entity presents an analysis of expenses recognized in 
profit or loss using the function of expense ("cost of sales") 
method.

IAS 1 p. 
99,102103

Profit or loss and other 
comprehensive income 
presentation

The entity presents the single statement of profit or loss and 
other comprehensive income.

IAS 1 p.10A

Title for the statement of profit 
or loss and other 
comprehensive income

The entity names the statement of profit or loss and other 
comprehensive income as "Statement of comprehensive 
incom el'.

IAS 1 p. 10

Other comprehensive income 
items presentation

The entity presents items of other comprehensive income 
before related tax effects with one amount shown for the 
aggregate amount of income tax relating to those items.

IAS 1 p. 91

Functional currency The functional currency of the entity is uzbek sum. IAS 21 p.9
Presentation currency The entity's statements are prepared using the following 

presentation currencies uzbek sum and dollar USA.
IAS 21 

p.39
Translation to the presentation 
currency

Income and expenses are translated to the presentation 
currency at weighted average exchange rates for the reporting 
period.

IAS 21 
p.39

Disclosure of cash flows arising 
from transactions in a foreign 
currency

The cash flows arising from transactions in a foreign currency 
are translated at weighted average exchange rate.

IAS 7 
p25-27

Presentation of assets on the 
Statement of financial position

Assets on the Statement of financial position are presented in 
current/non-current order.

IAS 1, p.63

Netting income with related 
expenses arising on the same 
transaction

The entity presents on a net basis:
* foreign exchange gains and losses.

IAS 1, p.34-
35

Cash flows which are reported 
on a net basis

The following cash flows are reported on a net basis:
» the acceptance and repayment of demand deposits of a 
bank.

IAS 7. p. 23
24

Information about the basis of 
preparation of the financial 
statements and specific 
accounting policies

The entity presents information about the basis of preparation 
of the financial statements and specific accounting policies in 
the notes.

IAS 1, 
P.11B
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