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Настоящий аудиторский отчет составлен на основе международных стандартов аудита, аудиторских 
доказательств полученных в результате аудиторских процедур и тестов.
Аудиторский отчет выдается по итогам аудита годовой финансовой отчетности АО «O’ZSUVLOYIHA» за 
2018г. составленный по международным стандартам финансовой отчетности. Целью настоящего отчета 
является информирование инвесторов, руководства и собственников АО «O’ZSUVLOYIHA» о ходе 
аудиторской проверки проведенной по MCA, о выявленных недостатках и нарушениях в финансовой 
отчетности, а также другой информации, полученной в результате проведения аудиторской проверки.
В соответствии с ст. 102 ЗРУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» аудиторская 
проверка по международным стандартам аудита Акционерного Общества «O’ZSUVLOYIHA» (в 
дальнейшем именуемое «Предприятия») носит обязательный характер.
Аудитор несет ответственность только за выражения своего мнения по предоставленной Руководством 
Предприятия финансовой и иной связанной с ней информации составленной в соответствии с МСФО, 
ответственность за предоставленную отчетность и ее содержание несет Руководство Предприятия. 
Настоящий отчет является составной частью рабочей документации аудита, его распространение 
ограничено только Руководством предприятия. В соответствии с аудиторским законодательством 
аудиторская организация вправе наложить ограничения на распространение настоящего отчета.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Целью настоящего аудита является выражение мнения о степени соответствия и достоверности 
финансовой отчетности и иной финансовой информации составленной в соответствии с МСФО.

При реализации данной задачи были учтены требования международных стандартов аудита:

MCA № 100-199 Вступительные аспекты;

MCA № 200-299 Ответственность ;
MCA № 300-399 Планирование;
MCA № 400-499 Внутренний контроль;
MCA № 500-599 Аудиторские доказательства;
MCA № 600-699 Использование работы других;
MCA № 700-799 Аудиторские выводы и предоставление отчета.

В соответствии с требованиями МСА300-399 «Планирование» , планирование аудита 
осуществлялась таким образом, чтобы при получении аудиторских доказательств, примененные методы и 
процедуры соответствовали уровню аудиторского риска, риска контроля и риска не обнаружения.

При проведении аудита были использованы следующие источники информации:

Устав предприятии, финансовая отчетность за отчетный период, журналы-ордера по учету активов 
и пассивов в разрезе балансовых счетов, ведомости по учету расчетов с персоналом, приказы и 
распоряжения и другие финансовые документы, расчеты по налогам и обязательным платежам в бюджет, 
договора с поставщиками, банковские и кассовые документы, а также прочие финансовые и бухгалтерские 
документы.

При проведении аудита к принятой журнально-ордерной системе учета и первичной документации 
были применены методы непрерывной, сплошной, случайных выборок, а также методы опроса 
сотрудников.

Представленный проверке объем финансовой информации и использованные методы исследования 
этого объема информации являются достаточными для получения необходимых аудиторских 
доказательств.
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Аудиторские процедуры были построены в соответствии с требованиями нижеуказанных
нормативных актов:

-  Международные стандарты аудита ;
-М еждународные стандарты финансовой отчетности;
-У четной политики общества составленный в соответствии с МСФО;

Основными внутренними документами, регламентирующими деятельность предприятия,
являются:

-У став  предприятия;
-  Прочие положения и нормативные документы;
-И нформация сотрудников предприятия;
-П рочие источники информации

Управление Предприятием состоит из:

-  Общего собрания акционеров;
-  Наблюдательного совета;
-  Ревизионной комиссии;
-  Исполнительного органа.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ.

Оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета проводилась в соответствии с 
муждународным стандартом аудита №400-499 «Оценка риска и внутренний контроль».

Система бухгалтерского учета - это совокупность задач и записей хозяйствующего субъекта, 
посредством которых результаты хозяйственных операций обрабатываются в качестве способа ведения 
бухгалтерского учета в целях идентификации, сбора, анализа, расчета, классификации, обобщения и 
отражения результатов хозяйственных операций и других событий в финансовой отчетности;

Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик и процедур 
(средства внутреннего контроля), принятых руководством хозяйствующего субъекта в целях эффективного 
ведения и контроля финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов и учетных 
документов, предотвращения и обнаружения фактов мошенничества и ошибок, точности и полноты 
бухгалтерских записей и своевременной подготовки достоверной финансовой информации.

Аудиторы оценивают внутренний контроль для оценки риска контроля, для получения основы 
планирования аудита и для определения характера, объемов и сроков аудиторских процедур, а также для 
формулирования конструктивных предложений руководству по поводу улучшения внутреннего контроля.

Контрольная среда подразумевает следующие элементы:

a) Поддержание честности и этических ценностей. Эффективность средств контроля не может 
быть выше честности и этических ценностей людей, которые создают, руководят и контролируют 
их. Честность и этические ценности -  важные элементы контрольной среды, которая влияет на 
эффективность формирования, руководства и контроля других компонентов внутреннего 
контроля. Честность и этические ценности -  это продукт этических и поведенческих стандартов 
организации, того, как они передаются и как претворяются в жизнь. Они включают действия 
руководства для сокращения или устранения средств поощрения и соблазнов, которые могут 
подтолкнуть персонал на бесчестные, противозаконные или неэтичные поступки. Они также 
включают передачу ценностей и поведенческих стандартов организации персоналу с помощью 
программных заявлений или кодексов поведения и с помощью примеров.

b) Приверженность принципу компетентности. Компетентность -  это знания и навыки, 
необходимые для выполнения заданий, составляющих основу той или иной работы. 
Приверженность принципу компетентности включает в  себя понимание руководством уровня

АО ООО Агентство «KONSAUDIT1NFORM» Аудитор_



компетентности для конкретных профессий и как эти уровни трансформировать в необходимые 
знания и навыки;

c) Участие представителей собственника. На осознание необходимости контроля организации в 
значительной степени влияет управленческий персонал. Представители собственника должны 
характеризоваться следующими отличительными признаками: независимостью от высшего 
руководства, опытом и положением, степенью их вовлечённости, адекватностью их действий, 
информацией, которую они получают, насколько активно поднимаются трудные проблемы и их 
взаимодействием с внутренними и внешними аудиторами. Значение обязанностей руководящего 
персонала указано в Кодексах практики и других нормативах и руководствах. Другие обязанности 
руководящего персонала включают контроль формирования и эффективной деятельности 
внутреннего контроля организации;

d) философия и управленческий стиль руководства. Философия и управленческий стиль 
руководства включают широкий ряд характеристик, таких как : подход руководства к принятию 
на себя и управлению бизнес рисками; действия руководства относительно финансовой 
отчётности (консервативный или агрессивный выбор из доступных альтернатив бухгалтерских 
принципов; сознательность и консерватизм, с которыми проводятся бухгалтерские вычисления); 
отношение руководства к обработке данных, бухгалтерским функциям и персоналу;

e) Организационная структура. Организационная структура организации выстраивает рамки, в 
которых планируются, исполняются, контролируются и обобщаются цели организации. Создание 
организационной структуры организации включает в себя определение ключевых областей 
руководства и подчинения и соответствующие вертикали подотчётности. Предприятие развивает 
организационную структуру в зависимости от его потребностей. Адекватность организационной 
структуры частично зависит от размеров и природы деятельности организации;

f) Распределение полномочий и обязанностей. Этот фактор имеет дело с распределением 
полномочий и обязанностей в повседневной деятельности и структурой подотчётных 
взаимоотношений и иерархий соподчинённости. Он также включает политику, направленную на 
доведение до персонала целей организации, того, как индивидуальные действия работников 
взаимосвязаны с этими целями и способствуют их достижению, как и за что они будут 
ответственны;

g) Политика в отношении человеческих ресурсов. Политика в отношении человеческих ресурсов 
включает наем, координацию, обучение, оценку, обсуждение, продвижение, компенсации и 
социальный пакет. Например, стандарты найма самых высококвалифицированных работников -  с 
упором на образование, предшествующий опыт работы, прошлые достижения и доказательства 
целостности и этичного поведения -  демонстрируют стремление организации к найму 
компетентных и заслуживающих доверия людей. Политика обучения, направленная на 
формирование ожидаемых ролей с определёнными обязанностями, включает обучающие школы и 
семинары, иллюстрирует ожидаемый уровень поведения и работы. Продвижение, осуществляемое 
периодическими оценками деятельности, демонстрирует приверженность организации 
продвижению квалифицированного персонала на более высокие уровни. Процесс оценки риска 
организацией.

- Для целей финансовой отчётности процесс оценки риска организацией включает определение и реакцию 
руководства на риски, связанные с подготовкой финансовой отчётности, дающей правдивый и 
достоверный взгляд (или правдиво представленной во всех существенных аспектах) в соответствие с 
принципами подготовки финансовой отчётности ; оценку их значения, вероятности возникновения; 
принятие решение о мерах, которые следует принять. Например, процесс оценки риска организацией 
может учитывать возможность незафиксированных операций или определять и анализировать значимые 
данные, записанные в финансовой отчётности
-Риски, связанные с финансовой отчётностью, включают внешние и внутренние события и 

обстоятельства, которые могут произойти и сильно повлиять на способность организации формировать, 
записывать, обрабатывать и обобщать финансовую информацию в соответствие с утверждениями 
руководства в финансовой отчётности. Руководство может формировать планы, программы или действия 
в качестве реакции на риски или решить принять риск из-за издержек или по другим соображениям.

Риски, связанные с финансовой отчётностью
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Риски могут возникать или изменяться из-за следующих обстоятельств:
- изменения в операционной среде.
-изменения в нормативной базе или операционной среде могут привести к изменениям в конкуренции и 
различным значимым рискам.
-новый персонал может иметь другое понимание внутреннего контроля или фокус на других аспектах; 
-новые или отремонтированные информационные системы. Важные и стремительные изменения могут 

привести к предельному использованию систем контроля, что повышает риск их поломки.
- новые технологии. Внедрение новых технологий в производство или информационные системы 
сокращает риски, связанные с внутренним контролем.
- новые бизнес модели, продукты и действия. Входя в неисследованные бизнес области, предприятие 
повышает риски внутреннего контроля.
- реструктуризация организации. Реструктуризация может сопровождаться сокращением штата и 
изменениями в соподчинённости и распределении обязанностей, что повышает риски внутреннего 
контроля.
- Расширение на международные рынки. Расширение или присоединение привносит новые и зачастую 
уникальные риски, влияющие на внутренний контроль, например, риски в связи с изменением курса 
валют операций.
- Новые бухгалтерские требования. Адаптация новых бухгалтерских принципов или изменение 
бухгалтерских принципов может повысить риски при подготовке финансовой отчётности. 
Информационные системы, включая связанные бизнес процессы, связанные с финансовой отчётностью 
Информационная система состоит из инфраструктуры (техническое обеспечение), программного 

обеспечения, людей, процедур и данных. Многие информационные системы активно используют IT. 
Информационные системы, связанные с целями финансовой отчётности, включают методы и записи, 

которые: Определяют и записывают все действительные операции; Своевременно детально описывают 
операции, чтобы обеспечить соответствующую классификацию операций для финансовой отчётности; 
оценивают объём операции так, что возможно записать её денежную стоимость в финансовой отчётности; 
Определяют момент осуществления операции, чтобы было возможно записать операцию в нужный 
отчётный период ; правильно отражают операции и соответствующее раскрытие в финансовой 
отчётности.

Качество информации, порождаемой в системе, влияет на способность руководства принимать 
надлежащие решения по управлению и контролю деятельности организации и подготавливать надежную 
отчетность .

Сообщение информации включает обеспечение понимания индивидуальных ролей и ответственности 
при осуществлении контроля процесса подготовки финансовой отчетности, в таких формах, как политика 
организации, руководства по бухгалтерскому учёту и финансовой отчётности, меморандумы. Сообщение 
информации может осуществляться в электронной и устной формах, и через действия руководства. 
Контрольные действия

В общем случае, контрольные действия, имеющие отношение к аудиту, могут разделяться на политики и 
процедуры, предполагающие следующее: о Обзор деятельности. Эти контрольные действия включают 
обзоры и анализы повседневной деятельности в сравнении с бюджетом, прогнозами и деятельностью 
предыдущего периода; соотношение разных наборов данных -  операционных или финансовых -  друг 
относительно друга, вместе с анализами взаимоотношений и исследовательскими и корректирующими 
действиями; сравнение внутренних данных с внешними источниками информации; и обзор 
функциональной деятельности, например обзор руководством отчётов банковских потребительских 
займов по подразделениям, регионам и видам кредитов для их утверждения и взыскания, о Обработка 
информации. Двумя основными группами контрольных действий информационных систем являются 
средства контроля приложений и общие средства IT контроля.
Средства контроля приложений применяют для обработки индивидуальных приложений. Эти средства 
контроля помогают удостовериться, что осуществлённые [ы и полностью и точно
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записаны и обработаны. Примерами средств контроля приложений могут служить проверка 
арифметической точности записей, поддержание и обзор остатков по счетам и пробных счетов, 
автоматизированные средства контроля, такие как проверка компоновки введённой информации и 
цифровая проверка упорядоченности, ручная доработка отчётов об исключительных ситуациях. Общие 
средства IT контроля — это политика и процедуры, которые относятся ко многим приложениям и 
поддерживают эффективное функционирование средств контроля приложений, помогая обеспечить 
соответствующие непрерывные операции информационных систем.. Примерами таких общих средств 
контроля могут быть средства контроля за изменением программ; средства контроля, которые 
ограничивают доступ к программам и данным; средства контроля применения новых вышедших 
приложений программного обеспечения и средства контроля за системами программного обеспечения, 
которые ограничивают доступ или контролируют использование служебных систем, которые могут 
изменить финансовые данные или записи, не оставляя аудиторского следа.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АУДИТОРСКОГО РИСКА И ВНУТРЕННОГО КОНТРОЛЯ
УСТАНОВЛЕНО:

На предприятии учетная политика по переходу на МСФО разработана в соответствии с 
требованиями IAS-8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках».

Согласно данного стандарта:
-Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика принятые 
предприятием для подготовки и представления финансовой отчетности;
-Изменение в бухгалтерской оценке -  это корректировка балансовой стоимости актива или обязательства, 
или суммы периодического потребления актива, которая возникает в результате оценки текущего 
состояния активов и обязательств и ожидаемых будущих выгод и обязанностей, связанных с активами и 
обязательствами. Изменения в бухгалтерских оценках возникают в результате появления новой 
информации или развития событий и, соответственно, не являются корректировками ошибок. 
-Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) -  это стандарты и разъяснения, 
принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (Правление 
КМСФО). Они состоят из:
(a) Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS);
(b) Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); и
(c) разъяснений, разработанных Комитетом по разъяснениям международной финансовой отчетности 
(КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР).
Существенный - Пропуски или искажения статей считаются существенными, если они по отдельности 
или в совокупности могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера пропущенной 
информации или искажения, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. Размер или харак-тер 
статьи, или их сочетание могут быть определяющим фактором.
На предприятии бухгалтерский учет ведется в бухгалтерской программе «БИС», а участок расчета 
зарплаты ведется в программе «БИС».
-В соответствии с п.7 Приложение №2 «Положение о службе внутреннего аудита» утвержденного ПКМ 
РУз №215 от 16.10.2006г. указано, что численность сотрудников службы внутреннего аудита должна 
быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего аудита, и 
определяется наблюдательным советом предприятия в количестве не менее двух сертифицированных 
внутренних аудиторов.
На предприятии имеется служба внутреннего аудита, однако в штате числиться один внутренний 
аудитор.

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое 
положение АО «O’ZSUVLOYIHA» («Предприятие») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также за 
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результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, 
закончившийся на эту дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее - «МСФО»),
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• представление информации, в т. ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 

оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те 
или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и 
финансовые результаты деятельности Предприятия;

• оценку способности Предприятия продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля на 
предприятии;

• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Предприятия, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении 
Предприятия и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

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

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Предприятия; и

• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Финансовая отчетность Предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, была утверждена 

руководством 30 апреля 2018 года.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Я, независимый аудитор провел аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «O’ZSUVLOYIHA» 
за 2018г. составленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, которая 
включает следующие отчеты: о финансовом положении; о прибылях и убытках; о движении денежных 
средствах; о собственном капитале, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и 
другие примечания к финансовой отчетности.

Ответственность руководства субъекта в отношении 
финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство акционерного 
общество. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, необходимой по мнению руководства для подготовки и достоверного представления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных 
мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и обоснованность 
расчетных оценок.

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на 

основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения 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 
мошенничеством или ошибкой. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего
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контроля в отношении подготовки и достоверного представления компанией финансовой отчетности с 
тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает 
оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и 
надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.
По нашему мнению, финансовая отчетность А О  « O ’Z S U V L O Y IH A »  составленный в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности во всех существенных аспектах достоверно 
отражает финансовое положение на 31 декабря 2018г., а также хозяйственные операции соответствуют 
требованиям законодательства Республики Узбекистан.

.-А .АУ ДИ ТО Р: Туляков А. А. _

(Квалификаг/ионный сертификатаvthiiiiopti №05538 от 22.12 

Дата: 20.05.2019г.
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АО «О’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тыс. сум, если не указано иное)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Статьи Прим. 31 декабря 
2018 года

31 декабря 
2017 года

Доходы от реализации
Себестоимость реализованной продукции

6
7

12 745 879 
(9 144 945)

10 692 118 
(7 913 458)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 600 934 2 778 660

Прочие доходы 
Административные расходы 
Прочие операционные расходы

8
9

10

124 585 
(2 126 468) 

(882 853)

536 599 
(1 885 954) 

(781 614)

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 716 198 647 691

Доходы от финансовой деятельности 
Расходы по финансовой деятельности

-
-

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ И 
РЕЗЕРВОВ 716 198 647 691

Расходы по налогу на доходы (73 807) (141 177)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 642 391 506 514

Прочий совокупный доход - -

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 642 391 506 514

Г енеральный д и р е к т о р ^  
Главный бухгалтер: 
Подписано:

Н адж имов М.Ф. 
Сиддиков Х.С.
30 апрель 2019 года
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AO «O’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. сум, если не указано иное)__________________________________

О ТЧ ЕТ О Ф И Н А Н С О В О М  П О Л О Ж ЕН И И

АКТИВЫ  

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 15 9 762 110 5 242 105
Дебиторская задолженность 14 3 958 515 1 642 814
Запасы 13 62 529 75 752
Расходы будущих периодов 4 060 4 127
Краткосрочные кредиты - выданные 1 ООО ООО 25 000
Итого оборотных активов 14 787 214 6 989 797
Вне- оборотных активы
Основные средства 12 3 897 559 4 261 845
Инвестиции 21 762 21 762
Итого внеоборотных активов 3 919 320 4 283 606

ИТОГО АКТИВОВ 18 706 534 11 273 404

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 197 629 5 839
Задолженность по налогам, кроме налога на 
доход 18 471 866 127 823
Авансы полученные 17 12 017 886 5 479 955

Прочие обязательство 439 957 123 747

Итого краткосрочных обязательств 13 127 337 5 737 364

КАПИТАЛ
Акционерный капитал 16 914 834 914 834

Резервный фонд 306 946 756 781

Нераспределенная прибыль 4 357 417 3 864 425

Итого капитала 5 579 197 5 536 040

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 18 706 534 11 273 404
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АО «O’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. сум, если не указано иное) _______________________________

ОТЧЕТ ОБ И ЗМ Е Н Е Н И Я Х  В С О Б С Т В ЕН Н О М  КАП И ТАЛЕ

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого 
изменение 
в капитале

Остаток на 1 января 2017 г. 914 834 194 106 530 553 1 688 587

Отчисления в резервный капитал - 562 675 (562 675) 513 581

Чистая прибыль отчетного периода - - 506 514 506 514

Дивиденды выплаченные - - - -
Прочие источники формирования 
собственного капитала

3 390 033 2 827 358

Остаток за 31 декабря 2017 г. 914 834 756 781 3 864 425 5 536 040

Отчисления в резервный капитал - (449 836) - (449 836)

Чистая прибыль отчетного периода - - 642 391 642 391

Дивиденды выплаченные - - -
Прочие источники формирования 
собственного капитала

(149 399) (149 399)

Остаток за 31 декабря 2018 г. 914 834 306 946 4 357 417 5 579 197

Наджимов М.Ф. 
Сиддиков Х.С.
30 апрель 2019 года
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АО «O’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. сум, если не указано иное)__________________________________

ОТЧЕТ О Д В И Ж Е Н И И  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С РЕДС ТВ

С татьи
П рим.

31 декабря  
2018 года

31 декабря  
2017 года

Денежные поступления от реализации услуг 

Денежные выплаты поставщ икам товаров, работы и услуг 

Денежные выплаты персоналу и от их имени 

Полученный дивиденды
Другие денеж ные поступления от операционной деятельности 
Другие денеж ные выплаты  от операционной деятельности 

У плаченный налог на доход(Н Д Ф Л ) (ЕСП) (ПФ)

Уплаченные прочие налоги
Движ ение денеж ны х средств от операционной деятельности

20 560 900 

(4 349 359) 

(5 277 018)

9 194 
(193 582) 

(1 177 840) 

(4 237 048) 

5 335 244

12 301 810 

(1 694 484) 

(5 090 727)

409 863 
(76 642) 

(36 750) 

(3 220 843) 

2 592 227

Чистое движ ение денеж ны х средств от операционной  
деятельности

Движ ение денеж ны х средств от инвестиционной  
деятельности
П риобретение основны х средств 

П родаж а основных средств 

В озврат авансов и займов, вы данных 

В ыданных авансов и займов,
Чистое движ ение денеж ны х средств от инвестиционной  
деятельности

Движение денеж ны х средств от финансовой деятельности

Выплаченные дивиденды
Чистое движ ение денеж ны е средства от финансовой  
деятельности
Прочие расходы

Курсовых разниц образовавш ихся от переоценки денеж ны х 
средств в иностранной валю те
ЧИ СТО Е У ВЕ Л И Ч Е Н И Е  Д Е Н Е Ж Н Ы Х  С РЕДС ТВ И ИХ  
ЭКВИ ВАЛЕНТО В

5 335 244

(749 241) 

2 625 

105 000 
(58 000)

(699 616)

(67 361) 

(67 361) 

(51 816) 

5 868

4 522 318

2 592 227

(63 582) 

5 010

(58 572)

(172 205) 

(172 205)

34 221 

2 395 851

ДЕН ЕЖ Н Ы Е С РЕ ДС ТВ А  И ИХ Э К ВИ ВА Л Е Н Т Ы  НА  
НАЧАЛО ГОДА

ДЕН ЕЖ Н Ы Е С РЕ ДС ТВ А  И И Х  Э К ВИ ВА Л Е Н Т Ы  НА  
КОНЕЦ ГОДА

4 350 265

8 872 583

1 954 414

4 350 265

Генеральный директор: 
Главный бухгалтер: 
Подписано:

АО ООО А гентство «K O N SA U D ITIN FO R M » Аудитор

Наджимов М.Ф. 
Сиддиков Х.С.
30 апрель 2019 года
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AO «O’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. сум, если не указано иное)________________________________________________________________________

ОРГАНИ ЗАЦ ИЯ

АО «O’ZSUVLOYIHA» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием, и другие атрибуты и символику. 
Предприятие осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного расчета, 
самофинансирования и самоокупаемости.

Основным видом деятельности АО «O’ZSUVLOYIHA» является:
Проведение проектно-изыскательские работ.
Другие виды деятельности не запрещенные законодательством.

За проверяемый период должностными лицами АО «O’ZSUVLOYIHA», имеющими право подписи на 
финансовых, бухгалтерских, расчетных и статистических документах, являлись:

С правом первой подписи:
Генеральный директор Наджимов М.Ф.

С правом второй подписи:
Главный бухгалтер Сиддиков Х.С.

Финансовая отчетность оформляется в соответствии со следующими реквизитами регистрационного 
свидетельства Государственного департамента статистики Республики Узбекистан от 21.01.2010 г. №09
1935:

Коды 

Код ОКПО (КТУТ) 

Код ОКОНХ (ХХТУТ) 

Код КОПФ (ТХШТ) 

Код КФС (МШТ)

Код СООГУ (ДБИБТ) 

Код СОАТО (МХБТ) 

ИНН (СТИР)

01043661

66000

1150

144

07794

1726277

200 898 475

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года «О мерах по дальнейшему 
стимулированию развития частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса», изменений к нему 
Указом Президента РУз № УП-3305 от 30.08.2003г. и Постановлению Кабинета Министров РУз № 439 от 
11.10.2003г. «Об утверждении классификации предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (бизнеса)», по коду ОКОНХ (коды видов деятельности) предприятие относиться ОКЭД 
71110 -  проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации.

По данным видам деятельности предельная численность персонала составляет 178 работников. На 
предприятии среднегодовая численность работников составила 177 работников.

Предприятие имеет лицензии на осуществление геодезической и топографической деятельности. 
Выданный Кабинетом Министров Республики Узбекистан АЕ № 224 от 9 августа 2011 года.

Согласно Уставу, зарегистрированное Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при 
Хокимияте Шайхантахурского района города Ташкента РУз, Реестр № R-09-1935 от 07.10.2004г. основной 

АО ООО Агентство «KONSAUDITINFORM» Аудитор__________ ~  ______________________________ 13



АО «О’ZSUVLOYIHA»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. сум, если не указано иное)

вид деятельность предприятии является проектно-изыскательские и научно-изыскательские работы по 
объектам водохозяйственного строительства.

Предприятии в 25 июля 2014 года перерегистрировано с регистрационным номером 09-195 в форме 
акционерного общества

Устав Предприятия в форме открытое акционерное общество был зарегистрирован Инспекции 
регистрации предпринимательских субъектов Шайхантахурского района, города Ташкента РУз, Реестр № R- 
09-1935 от 07.10.2004 г. с уставным фондом 308 765 000 сум, 308 765 простых акций где:

Доля трудового коллектива составила 10%, что соответствует 30876000 сум, 30876 простых акции.
Доля свободный торговли составила 90 %, что соответствует 277883000 сум, 277889 простых акции. 

Согласно последним изменениям, зарегистрированным Инспекцией регистрации предпринимательских 
субъектов Шайхантахурского района, города Ташкента РУз, за № R-09-1935 от 21.09.2016 года, Уставный 
фонд Предприятия в форме открытое акционерное общество был увеличен до 914 833 953 сум, где.:

Государственная доля составила 50,80 %, что соответствует 464 766 071 сум, 279 811 простых акции. 
Доля других акционеров составила 34,20 %, что соответствует 450 067 882 сум, 270 962 простых

В результате проведенного аудита учредительных документов установлено следующее: Уставный фонд 
Предприятия на 01.01.2018 года составляет 914 833 953 сум, а По данным аудита Уставный фонд сформирован 
в полном объеме. Отклонений с данными аудита не имеется.

По состоянию на 01.01.2019 год резервный капитал общества формировался:-445 440 000 сум.
Уставный фонд на момент проведения аудиторской проверки полностью сформирован.

Часть нераспределённой прибыли по итогам 2018г. направленная на увеличение УФ отнесена на счёт 
8720 «Накопленная прибыль), до момента эмиссии дополнительных акций и государственной регистрации 
изменений. Т.к. согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статья 18, не 
допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, в результате которого не 
обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

Прилагаемая финансовая отчетность Общество за 2018 год иллюстрирует требования Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) к представлению отчетности и раскрытию информации.

Общество составляет финансовую отчетность по МСФО в впервые. Для ознакомления с особыми 
требованиями по составлению первой финансовой отчетности по МСФО и раскрытию информации для 
предприятий, впервые применяющих МСФО, читателям рекомендуется обратиться к МСФО (IFRS) 1 
«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности».

В финансовой отчетности проиллюстрировано применение новых и пересмотренных МСФО, 
выпущенных 31 мая 2015 года или ранее, и обязательных к применению с 1 января 2015 года. Общество не 
иллюстрирует эффект применения новых и пересмотренных МСФО, которые еще не обязательны к 
применению по состоянию на 1 января 2015 года.

1. О С Н О ВН Ы Е П О Д Х О Д Ы  К С О С ТА В Л ЕН И Ю  Ф И Н А Н С О В О Й  О ТЧ ЕТ Н О С Т И  

О сновы подготовки

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
За все отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31 декабря 2018г., Группа 
подготавливала финансовую отчетность в соответствии с национальными стандартами 
бухгалтерского учета (НСБУ). Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 
декабря 2018 года, является первой финансовой отчетностью Общества, подготовленной в 
соответствии с МСФО. См. Примечание 4, в котором приведена информация о переходе Общества 
на МСФО.

акции.
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Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Группа будет 
продолжать деятельность в обозримом будущем.
Данная финансовая отчетность представлена в тысяча сум (далее -  «тыс. сум»), если не указано 
иное.
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по исторической 
стоимости, за исключением некоторых основных средств и финансовых инструментов, которые 
учитываются по стоимости переоценки или справедливой стоимости на каждую отчетную дату, 
как поясняется ниже.
Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости 
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги.
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка на дату 
оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке 
справедливой стоимости актива или обязательства, Группа учитывает характеристики актива или 
обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при формировании 
цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки по справедливой 
стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости, 
справедливая стоимость в данной консолидированной финансовой отчетности определяется 
вышеуказанным способом, за исключением сделок с выплатами на основе собственных долевых 
инструментов, относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 2, лизинговых операций, 
относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 17, а также оценок, сравнимых со справедливой 
стоимостью, но при этом не являющихся справедливой стоимостью, как, например, чистая 
стоимость возможной реализации в МСФО (IAS) 2 или ценность использования в МСФО (IAS) 36.

Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости 
классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни 
соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных 
данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке справедливой 
стоимости в целом:

• исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на 
активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым Группа имеет доступ на дату 
оценки;
• исходные данные Уровня 2, не являются котировками, определенными для Уровня 1, но 
которые наблюдаемы на рынке для актива или обязательства либо напрямую, либо косвенно; и
• исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу 
или обязательству.

Ф ункциональная валю та

Статьи финансовой отчетности каждого из предприятий Группы измеряются в валюте основной 
экономической среды, в которой предприятие функционирует («функциональная валюта»). 
Функциональная валюта материнской компании Группы — Узбекский сум («сум»). Валюта 
представления данной консолидированной финансовой отчетности -  Узбекский сум. Все значения 
округлены до целых тысяча сум, если не указано иное.

Взаимозачет

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом 
положении отражается сальдированная сумма, только если Группа имеет юридически
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закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо 
произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о прибылях или убытках, за 
исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или 
соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной 
политике Группы.

Основные положения учетной политики приведены ниже.

П ризнание доходов

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 
причитающегося к получению. Выручка уменьшается на сумму предполагаемых возвратов товара 
покупателями, скидок и прочих аналогичных вычетов.

Продажа товаров

Выручка от реализации товаров признается по факту поставки товара и перехода права 
собственности. При этом на момент признания должны выполняться следующие условия:

• Группа передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением товаром;
• Группа не сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая обычно 
ассоциируется с владением товарами, ни фактического контроля над проданными товарами;
• сумма выручки может быть достоверно оценена;
• вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой, высока;
• понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно оценены.

Дивидендные и процентные доходы

Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение выплаты 
(если вероятность получения Группой экономической выгоды высока и величина доходов может 
быть достоверно оценена).

Процентные доходы по финансовым активам признаются, если вероятность получения Группой 
экономической выгоды высока и величина доходов может быть достоверно оценена. Процентные 
доходы рассчитываются исходя из балансовой стоимости финансового актива (без учета 
процентов) и эффективной процентной ставки (ЭПС), которая рассчитывается так, чтобы 
обеспечить дисконтирование ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого 
срока до погашения финансового актива до его балансовой стоимости на момент признания.

И ностранная валю та

При подготовке финансовой отчетности каждой компании группы операции в валютах, 
отличающихся от функциональной валюты («иностранные валюты»), отражаются по обменному 
курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
по соответствующему валютному курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, 
учитываемые по справедливой стоимости, выраженной в иностранной валюте, подлежат 
пересчету по обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 
Неденежные статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, 
не пересчитываются.

Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют,
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отражаются в прибылях и убытках в периоде их возникновения, за исключением следующего:

• курсовые разницы по займам в иностранной валюте, относящиеся к объектам незавершенного 
строительства, предназначенным для будущего использования в производственных целях, 
включаются в стоимость таких активов, если они рассматриваются как корректировка процентных 
расходов по займам в иностранной валюте;
• курсовые разницы по статьям взаиморасчетов Группы с подразделениями, ведущими 
деятельность за рубежом, погашение которых не планируется и маловероятно (такие статьи 
представляют собой часть чистых инвестиций Группы в зарубежную деятельность), которые 
изначально отражаются в прочем совокупном доходе, реклассифицируются из собственного 
капитала в прибыли или убытки в момент проведения расчетов по таким статьям.

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении 
консолидированной финансовой отчетности:

Затраты  по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или созданием 
активов, для подготовки которых к запланированному использованию или продаже необходимо 
значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не будут готовы 
к запланированному использованию или продаже.

Доходы, полученные в результате временного инвестирования полученных заемных средств до 
момента их расходования на приобретение квалифицируемых активов, вычитается из расходов на 
привлечение заемных средств.

Все прочие затраты по займам отражаются в прибылях или убытках по мере их возникновения. 

Н алогооблож ение

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога. 

Текущий налог на прибыль

Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 
Прибыль до налогообложения отличается от прибыли, отраженной в консолидированном отчете о 
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, 
подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие отчетные 
периоды, а также статей, не подлежащих налогообложению или вычету для целей 
налогообложения. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются с 
использованием ставок налогообложения, введенных законодательством в действие до окончания 
отчетного периода.

Отложенный налог на прибыль

Отложенный налог на прибыль признается в отношении временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетности, и 
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой

31 декабря  
2018 года

31 декабря  
2017 года

1 Дол. США 
1 Евро

8 339,55
9 479,57

8 120,07
9 626,72
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прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы отражаются с учетом всех 
вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в будущем 
налогооблагаемой прибыли для использования этих временных разниц. Налоговые активы и 
обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы возникают 
вследствие первоначального признания активов и обязательств в рамках сделок (кроме сделок по 
объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую 
прибыль. Кроме того, отложенные налоговые обязательства не отражаются в финансовой 
отчетности, если временные разницы возникают в результате первоначального признания гудвила.

Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, 
относящихся к дочерним организациям, ассоциированным организациям, а также совместной 
деятельности, за исключением случаев, когда Группа имеет возможность контролировать сроки 
восстановления временной разницы и существует высокая вероятность того, что данная разница 
не будет восстановлена в обозримом будущем. Отложенные налоговые активы по дочерним 
организациям, ассоциированным организациям и совместной деятельности признаются при 
условии высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для 
использования вычитаемых временных разниц, и ожидания того, что они будут реализованы в 
обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на конец каждого 
отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем налогооблагаемой 
прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих активов, более не является 
высокой.

Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с 
использованием ставок налогообложения (а также положений налогового законодательства), 
которые были утверждены или практически утверждены законодательством на отчетную дату и, 
как предполагается, будут действовать в период реализации налогового актива или погашения 
обязательства.

Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия 
намерений Группы (по состоянию на конец отчетного периода) в отношении способов 
возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Для целей оценки отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по 
инвестиционной недвижимости, оцениваемой по справедливой стоимости, предполагается, что 
балансовая стоимость таких объектов возмещается исключительно посредством продажи,

если только такое предположение не опровергается. Предположение считается опроверженным, 
если инвестиционная недвижимость является амортизируемой и используется в рамках модели 
ведения бизнеса, целью которой является потребление большей части всех экономических выгод, 
от такого актива в течение определенного времени, нежели посредством продажи. Руководство 
Группы проанализировало портфели инвестиционной недвижимости и пришло к выводу, что ни 
один из их объектов инвестиционной недвижимости Группы не используется в рамках модели 
ведения бизнеса, целью которой является потребление большей части экономических выгод в 
течение определенного времени, нежели посредством продажи. Следовательно, руководство 
Группы определило, что предположение о продаже, описанное в поправках к МСФО (IAS) 12 
«Налог на прибыль» не опровержено. В результате, Группа не признала какие-либо отложенные 
налоги на изменения в справедливой стоимости инвестиционной недвижимости Группы, 
поскольку Группа не подлежит обложению налогом на прибыль при выбытии объектов
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инвестиционной недвижимости Группы.

Текущий и отложенный налог на прибыль за год

Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибылях или убытках, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода или собственного капитала.

В этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или 
напрямую в капитале соответственно. В случае когда текущий или отложенный налог возникает в 
результате первоначального учета сделки по объединению бизнеса, налоговый эффект отражается 
при учете этих сделок.

О сновны е средства

Основные средства и нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и износа и накопленных убытков от обесценения.

Износ и амортизация начисляется с целью списания основных средств и нематериальных активов 
в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на основе 
метода равномерного списания стоимости с использованием следующих годовых ставок:

На каждую отчетную дату Группа оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных 
средств и нематериальных активов их восстановительную стоимость. В случае превышения 
балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов над их восстановительной 
стоимостью Компания уменьшает балансовую стоимость основных средств и нематериальных 
активов до их восстановительной стоимости.

Прибыль или убыток, возникающий в результате реализации или выбытия актива, отражается как 
разница между ценой продажи и балансовой стоимостью актива в отчете о прибылях и убытках.

Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и чистой цены 
возможной реализации. Стоимость приобретения запасов определяется по методу ФИФО. Чистая 
цена возможной реализации - это расчетная цена реализации запасов за вычетом всех 
предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию.

Ф инансовы е инструм енты

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или выпуском 
финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки), 
соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или 
финансовых обязательств при первоначальном признании. Транзакционные издержки, напрямую 
относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по
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справедливой стоимости через прибыли или убытки, относятся непосредственно на прибыли или 
убыток.

Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются в следующие категории: по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки («ССЧПУ»); удерживаемые до погашения («УДП»); имеющиеся в наличии 
для продажи («ИНДП»); а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых 
активов к тому или иному классу зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит 
в момент их принятия к учету.

Метод эффективной процентной ставки

Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости 
долгового обязательства и распределения процентных доходов на соответствующий период. 
Эффективная процентная ставка -  это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных 
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, 
являющиеся неотъемлемой частью ЭПС, затраты по оформлению сделки и прочие премии или 
дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на 
более короткий срок до балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к 
учету.

Доходы по долговым инструментам отражаются по методу эффективной процентной ставки, за 
исключением финансовых активов отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, в банках, а 
такжекраткосрочные процентные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех 
месяцев.

Выданные займы и дебиторская задолженность

Займы и дебиторская задолженность -  это непроизводные финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. Займы и дебиторская 
задолженность (включая, торговую и прочую дебиторскую задолженность, средства в банке и 
кассе и прочие активы) учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Процентный доход признается путем 
применения эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской 
задолженности, процентный доход по которой является незначительным.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы 
и расходы признаются в прибылях и убытках в случае прекращения признания или обесценения 
займов выданных и дебиторской задолженности, а также в результате амортизации. Процентный 
доход признается на основе применения метода эффективной процентной ставки, за исключением 
краткосрочной дебиторской задолженности, в случае если сумма процентов является 
несущественной.

Обесценение финансовых активов

Финансовые активы, за исключением активов категории оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного
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периода. Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, 
свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по активу в 
результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия финансового актива к 
учету.

По всем прочим финансовым активам объективным свидетельством обесценения может быть 
следующее:

• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента;

• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной 
суммы долга;

• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика;

• исчезновение активного рынка для данного финансового актива по причине финансовых 
трудностей.

Для отдельных категорий финансовых активов, таких как займы и дебиторская задолженность, 
активы, которые по отдельности не были признаны обесцененными, также оцениваются на 
предмет обесценения в целом по портфелю. Объективным признаком снижения стоимости 
портфеля займов и дебиторской задолженности может служить прошлый опыт Группы по 
взысканию задолженности, увеличение числа задержек при погашении задолженности по 
портфелю в течение среднего срока, установленного договорами Группы (60 дней), а также 
ощутимые изменения в национальной и местной экономике, которые обычно сопровождаются 
дефолтом по платежам.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизируемой стоимости, величина убытка от 
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной ставки процента по финансовому активу.

Для финансовых активов, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения 
определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от обесценения 
восстановлению в будущих периодах не подлежат.

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за 
исключением займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой осуществляется 
за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и дебиторская 
задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения ранее 
списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в прибылях или 
убытках.

Если в последующем периоде размер убытка от обесценения финансового актива, учитываемого 
по амортизированной стоимости, уменьшается, и такое уменьшение может быть объективно 
привязано к событию, имевшему место после признания обесценения, то ранее отраженный 
убыток от обесценения восстанавливается через счет прибылей или убытков. При этом балансовая 
стоимость финансовых активов на дату восстановления убытка от

обесценения не может превышать амортизированную стоимость, которая была бы отражена в 
случае, если бы обесценение не признавалось.
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Выпущенные финансовые обязательства и долевые инструменты

Классификация в качестве обязательства или капитала

Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные предприятием Группы, 
классифицируются как финансовые обязательства или капитал исходя из сути соответствующего 
договора, а также определений финансового обязательства и долевого инструмента.

Долевые инструменты

Долевой инструмент -  это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании 
после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются в 
размере поступлений по ним, за вычетом прямых затрат на их выпуск.

Выкуп собственных долевых инструментов Компании вычитается непосредственно из капитала. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования 
собственных акций Компании, не отражаются в составе прибылей или убытков.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства по 
справедливой стоимости через прибыль и убыток (ССЧПУ), либо как прочие финансовые 
обязательства.

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая займы, торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости за вычетом 
транзакционных издержек. В дальнейшем, прочие финансовые обязательства оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В

В процессе применения учетной политики Группы, как описано в Примечании 2, руководство 
должно делать предположения, оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов 
и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и 
лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, 
которые считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок.

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на 
этот период, либо в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, и в будущих периодах, 
если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей вероятности 
могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего финансового года.

Сроки полезного использования основных средств

Как указано в Примечании 2 выше, ожидаемые сроки полезного использования основных средств 
пересматриваются в конце каждого отчетного года. В течение текущего года руководство Группы 
определило необходимость сокращения сроков полезного использования отдельных объектов 
оборудования в связи с развитием технологии.

ОЦЕНКАХ
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3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Стандарты, оказывающие влияние на финансовую отчетность
Перечисленные ниже новые и пересмотренные стандарты и интерпретации были впервые 

применены в текущем периоде и оказали влияние на финансовые показатели, представленные в 
данной финансовой отчетности.

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами -  взносы 
работников»;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг.;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг..

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами: взносы 
работников»

В текущем году Группа впервые применила поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы 
с установленными выплатами: взносы работников». До применения поправок Группа отражала 
добровольные взносы работников в пенсионные программы с установленными выплатами как 
сокращение стоимости услуг при оплате взносов в программу, а взносы работников, 
предусмотренные условиями программы, отражала как уменьшение стоимости услуг в том 
периоде, когда соответствующие услуги были оказаны. Поправки к требуют отражать в учете 
взносы работников следующим образом:

• Добровольные взносы работников учитываются как уменьшение стоимости услуг при выплате 
взносов.
• Взносы работников, предусмотренные условиями программы, отражаются в качестве 
уменьшения стоимости услуг только если такие взносы связаны с услугами. В частности, когда 
сумма взноса зависит от стажа работы, стоимость услуг уменьшается вследствии отнесения 
взносов к периодам оказания услуг таким же образом, как распределяются вознаграждения. С 
другой стороны, если взносы определяются как фиксированный процент зарплаты (т.е. не зависят 
от стажа работы), Группа отражает уменьшение стоимости услуг в том периоде, в котором 
оказывается соответствующая услуга.

Поправки были применены ретроспективно. [Применение этих поправок не оказало 
существенного влияния на раскрытие информации или на суммы, отраженные в 
консолидированной отчетности Группы.]
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг.
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2010-2012 гг. включают несколько поправок к ряду 
стандартов, кратко представленные ниже.
Поправки к МСФО (IFRS) 2 вносят изменения в определение «условия наделения правами» и 
«рыночного условия», а также вводят определения «условия достижения результатов» и «условия 
срока службы», которые ранее были частью определения «условия наделения правами».

Поправки к МСФО (IFRS) 3 разъясняют, что условное возмещение, классифицированное в 
качестве актива или обязательства, должно оцениваться по справедливой стоимости на каждую 
отчетную дату, независимо от того, является ли оно финансовым инструментом, входящим в 
сферу действия МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9, или нефинансовым активом или 
обязательством.
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Поправки к МСФО (IFRS) 8 требуют раскрывать суждения руководства при применении 
критериев агрегирования операционных сегментов, а также разъясняют, что сверка 
агрегированных активов отчетных сегментов с активами организации должна раскрываться в 
отчетности, только если информация по активам сегмента регулярно предоставляется 
руководству, принимающему операционные решения.

Поправки, внесенные в основу для выводов МСФО (IFRS) 13 разъясняют, что выпуск МСФО 
(IFRS) 13 и сопутствующие поправки к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 не отменили 
возможности оценивать краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, для которой 
не установлена процентная ставка, исходя из номинальной суммы без эффекта дисконтирования, 
если влияние дисконтирования несущественно.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 устраняют противоречия в учете накопленной 
амортизации основных средств и нематериальных активов при применении модели переоценки. 
Измененные стандарты разъясняют, что валовая стоимость пересчитывается способом, 
соответствующим способу переоценки балансовой стоимости актива, а накопленная амортизация 
представляет собой разницу между валовой стоимостью и балансовой стоимостью актива, с 
учетом накопленных убытков от обесценения.

Поправки к МСФО (IAS) 24 разъясняют, что компания, оказывающая услуги по предоставлению 
ключевого управленческого персонала отчитывающейся организации, является связанной 
стороной такой отчитывающейся организации. Соответственно, суммы расходов, выплаченные 
или подлежащие выплате отчитывающейся организацией такой компании за оказание услуг по 
предоставлению ключевого управленческого персонала, должны раскрываться как операции со 
связанными сторонами. При этом, раскрытие этих расходов по компонентам вознаграждения не 
требуется.

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг.

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2011-2013 гг. включают следующие поправки.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 разъясняют, что стандарт не применяется к учету образования любой 
совместной деятельности в финансовой отчетности самой совместной деятельности.

Поправки к МСФО (IFRS) 13 разъясняют, что исключение, касающееся портфеля инвестиций, 
разрешающее оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых 
обязательства не нетто-основе, применяется ко всем договорам в рамках сферы действия МСФО 
(IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9, даже если такие договоры не соответствуют определению 
финансовых активов или финансовых обязательств МСФО (IAS) 32.

Поправки к МСФО (IAS) 40 разъясняют, что МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не являются 
взаимоисключающими и могут применяться одновременно. Соответственно, компания, 
приобретающая инвестиционную недвижимость, должна определить, удовлетворяется ли 
определение инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО (IAS) 40, а также является 
ли операция объединением бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3.

Группа не применила досрочно другие стандарты, поправки и интерпретации, которые были 
выпущены, но не вступили в силу.
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Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу

Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не 
вступившие в силу:

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 2;
• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» ;
• Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей в совместных операциях»1;
• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»1;
• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации»1;
• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»];
• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»1;
• Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные 
организации: применение исключения из требования о консолидации»1;
• МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»1;
• Поправки к МСФО (IAS) 27 «Применение метода долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности»1;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.1;

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 года, 
с возможностью досрочного применения.
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, 
с возможностью досрочного применения.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, ввел новые требования по классификации и 
оценке финансовых активов. В октябре 2010 года в МСФО 9 были внесены поправки и включены 
новые требования по классификации и оценке финансовых обязательств и по прекращению 
признания финансовых инструментов, а в ноябре 2013 года выпущены новые требования к учету 
хеджирования. Обновленная версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные 
изменения относятся к а) порядку расчета резерва на обесценение финансовых активов; б) 
незначительным поправкам в части классификации и оценки путем добавления новой категории 
финансовых инструментов «оцениваемые по справедливой стоимости через прочие совокупные 
доходы» (ОССЧПСД) для определенного типа простых долговых инструментов.

Основные требования МСФО (IFRS) 9:

• Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные финансовые активы, на 
которые распространяется действие МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка», 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, 
нацеленной как на получение предусмотренных договором денежных потоков, так и на продажу 
финансового актива, а также имеющие договорные условия, которые порождают денежные
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потоки, которые являют исключительно погашением основной сумы долга или процентов на 
определённые даты, обычно отражаются по ОССЧПСД. Все прочие долговые и долевые 
инструменты оцениваются по справедливйо стоимости. МСФО (IFRS) 9 также допускает 
альтернативный вариант оценки долевых инструментов, не предназначенных для торговли, - по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход с признанием в прибылях или убытках 
только дохода от дивидендов (от этого выбора нельзя отказаться после первоначального 
признания).
• 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 прибылчх 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;
• Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) требует 
применять модель ожидаемых потерь вместо модели понесенных потерь, которая предусмотрена 
МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых потерь требует учитывать предполагаемые потери, 
вызванные кредитными рисками, и изменения в оценках таких будущих потерь 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 общие правила учета хеджирования сохраняют три механизма 
учета хеджирования, установленные МСФО (IAS 39). МСФО (IFRS 9) содержит более мягкие 
правила в части возможности применения механизмов учета хеджирования к различным 
трансакциям, расширен список финансовых инструментов, которые могут быть признаны 
инструментами хеджирования, а также список рисков, присущих нефинансовым статьям, которые 
могут быть объектом учета хеджирования. Кроме того, концепция теста на эффективность была 
заменена принципом наличия экономической обусловленности. Ретроспективная оценка 
эффективности учета хеджирования больше не требуется. Требования к раскрытию информации
об управлении рисками были существенно расширены.

Стандарт вступает в силу с 1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. В 
зависимости от выбранного подхода, переход может осуществлен единовременно или с разных 
дат для разных требований стандарта.

Руководство Группы ожидает, что применение МСФО (IFRS) 9 в будущем может оказать 
значительное влияние на суммы отраженных финансовых активов и финансовых обязательств. 
Однако оценить влияние применения МСФО (IFRS) 9 до проведения детального анализа, не 
представляется возможным.]

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

В мае 2014 года был выпущен МСФО (IFRS) 15, устанавливающий единую комплексную модель 
учета выручки по договорам с покупателями. МСФО (IFRS) 15 заменит все действующие на 
данный момент стандарты по признанию выручки, включая МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО 
(IAS) 11 «Договоры на строительство» и соответствующие интерпретации.

~ ___
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Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15 заключается в том, что организация должна признавать 
выручку в момент или по мере передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, 
соответствующей вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она имеет право в обмен 
на товары и услуги. В частности, стандарт предлагает применять единую модель, состоящую из 
пяти этапов, ко всем договорами с покупателями.

Пять этапов модели включают следующие:

• Идентификация договора с покупателем
• Идентификация обязательств исполнителя по договору
• Определение цены сделки
• Распределение цены сделки на обязательства исполнителя
• Признание выручки в момент или по мере выполнения обязательства исполнителем.

В соответствии с МСФО (1FRS) 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.

Руководство Группы ожидает, что применение МСФО (IFRS) 15 в будущем может оказать 
значительное влияние на суммы и сроки признания выручки. Однако оценить влияние применения 
МСФО (IFRS) 15 до проведения детального анализа, не представляется возможным.

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей в совместных операциях»

Поправки к МСФО (IFRS) 11 содержат руководство по учету приобретения доли в совместных 
операциях, которые представляют собой бизнес, как определено в МСФО (IFRS) 3 «Объединения 
бизнеса». В частности, поправки требуют, чтобы к таким сделкам применялись принципы учета 
объединений бизнеса, предусмотренные МСФО (IFRS) 3 и другими стандартами. Те же 
требования должны применяться при учете создания совместных операций, если существующий 
бизнес вносится в качестве вклада одного из участников совместных операций. Участник 
совместных операций также должен раскрыть информацию, требуемую МСФО (IFRS) 3 и 
другими стандартами в части объединений бизнеса.

Поправки к МСФО (IFRS) 11 применяются перспективно для приобретений долей в совместных 
операциях, являющихся бизнесом, в течение годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты. Руководство Группы предполагает, что применение данных 
поправок к МСФО (IFRS) 11 может оказать влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы в будущих периодах в случае возникновения подобных транзакций.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

Поправки к МСФО (IAS) 1 разъясняют, как применять концепцию существенности на практике. 
Поправки к МСФО (IAS) 1 применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или позже. Руководство Группы не ожидает, что применение данных поправок окажет 
существенное влияние на консолидированную отчетность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
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Поправки к МСФО (IAS) ] 6 запрещают организациям использовать метод амортизации на основе 
выручки в отношении объектов основных средств. Поправки к МСФО (IAS) 38 вводят 
опровержимое допущение, что выручка не является допустимым основанием для расчета 
амортизации нематериального актива. Это допущение может быть опровергнуто только если 
нематериальный актив выражен как мера выручки или если выручка и потребление 
экономических выгод от нематериального актива тесно взаимосвязаны.

Поправки применяются перспективно и действуют в отношении годовых периодов, 
начинающихся не ранее 1 января 2018 года. [В настоящий момент Группа использует линейный 
метод амортизации в отношении основных средств и нематериальных активов. Руководство 
Группы считает, что линейный метод является наиболее уместным методом отражения 
потребления экономических выгод, заложенных в соответствующие активы, и, соответственно, не 
ожидает, что применение данных поправок к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 окажет 
существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.]

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 определяют плодовые культуры и вносят 
требование учитывать биологические активы, соответствующие определению плодовых культур, в 
качестве основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 вместо МСФО (IAS) 41. Продукция, 
выращенная на плодовых культурах, по-прежнему учитывается как сельскохозяйственная 
продукция в соответствии с МСФО (IAS) 41. [Руководство Группы не ожидает, что применение 
данных поправок окажет влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, 
поскольку группа не ведет сельскохозяйственной деятельности.]

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 применяются к случаям продажи или взноса 
активов между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием. 
В частности, поправки разъясняют, что прибыли или убытки от потери контроля над дочерней 
организацией, которая не является бизнесом, в сделке с ассоциированной организацией или 
совместным предприятием, которые учитываются методом долевого участия, признаются в 
составе прибылей или убытков материнской компании только в доле других несвязанных 
инвесторов в этой ассоциированной организации или совместном предприятии. Аналогично, 
прибыли или убытки от переоценки до справедливой стоимости оставшейся доли в прежней 
дочерней организации (которая классифицируется как инвестиция в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие и учитывается методом долевого участия) признаются 
бывшей материнской компанией только в доле несвязанных инвесторов в новую ассоциированную 
организацию или совместное предприятие.

Поправки должны применяться перспективно к транзакциям, произошедшим в течение годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или позже. Руководство Компании 
ожидает, что применение этих поправок может оказать влияние на консолидированную 
отчетность Группы в будущих периодах, если такие тразакции произойдут.

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (1AS) 28 «Инвестиционные организации: 
применение исключения из требования о консолидации»
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Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 разъясняют, что освобождение 
от обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность может применяться 
материнской компанией, которая является дочерней организацией инвестиционной организации, 
даже если инвестиционная организация учитывает все свои дочерние организации по 
справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 10. Поправки также поясняют, что 
требования в отношении инвестиционной организации консолидировать дочерние организации, 
оказывающие услуги, связанные с инвестиционной деятельностью, применяются только к тем 
дочерним организациям, которые сами не являются инвестиционными организациями.

Руководство Группы не ожидает, что применение поправок к МСФО (1FRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и 
МСФО (IAS) 28 окажет существенное влияние на консолидированную отчетность Группы, 
поскольку Группа не является инвестиционной организацией, а также не имеет холдинговых 
компаний, дочерних, ассоциированных организаций или совместных предприятий, которые 
удовлетворяют определению инвестиционной организации.

МСФО (1FRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»

МСФО (IFRS) 14 разрешает организациям, впервые применяющим МСФО, продолжать отражать 
остатки (с определенными изменениями), связанные со счетами отложенных тарифных разниц, в 
соответствии с ранее применявшимися ОПБУ, как на дату перехода на МСФО, так и в 
последующих периодах.

Применение МСФО (IFRS) 14 не окажет влияния на финансовую отчетность Группы в будущем, 
поскольку Группа не является организацией, впервые применяющей МСФО.

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Применение метода долевого участия в отдельной финансовой 
отчетности»

Поправки к МСФО (IAS) 27 разрешают организациям применять метод долевого участия как один 
из возможных методов учета инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и 
ассоциированные организации в отдельной финансовой отчетности. Поправки действуют с 1 
января 2018 года с возможностью досрочного применения. [Руководство Группы не ожидает, что 
применение данных поправок окажет влияние на финансовую отчетность Компании, поскольку 
она не составляет отдельную финансовую отчетность.]

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг. включают ряд поправок к 
различным МСФО, которые изложены ниже.
Поправки к МСФО (IFRS) 5 содержат специальное руководство для ситуаций, когда компания 
реклассифицирует актив (или выбывающую группу) из категории предназначенных для продажи в 
категорию предназначенных для распределения собственникам (или наоборот). Поправки 
разъясняют, что такое изменение должно рассматриваться как продолжение изначального плана 
выбытия и, следовательно, требования МСФО (IFRS) 5 относительно изменений в плане продажи 
не применяются. Поправки также разъясняют требования в отношении прекращения учета активов 
(или выбывающей группы) в качестве предназначенных для распределения собственникам. 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 содержат дополнительное руководство для определения того, 
являются ли договоры на обслуживание продолжающимся участием в переданном активе для
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целей раскрытия информации в отношении переданных активов.
Поправки к МСФО (IAS) 19 поясняют, что ставка, используемая для дисконтирования 
обязательств по программе вознаграждений по окончании трудовой деятельности, определяется на 
основе рыночной доходности высококачественных корпоративных облигаций по состоянию на 
конец отчетного периода. Оценка глубины рынка высококачественных корпоративных облигаций 
должна производиться на уровне отдельной валюты (т.е. валюты, в которой будет выплачиваться 
вознаграждение). По валютам, для которых нет глубокого рынка высококачественных 
корпоративных облигаций, должны использоваться показатели рыночной доходности по 
состоянию на конец отчетного периода по государственным облигациям в той же валюте. 
Поправки к МСФО (IAS) 34 поясняют, что если информация, раскрытие которой требуется в 
соответствии с МСФО (IAS) 34, раскрывается в промежуточном финансовом отчете компании, но 
не в составе промежуточной финансовой отчетности, перекрестные ссылки на такую информацию 
должны содержаться в промежуточной финансовой отчетности, если промежуточный финансовый 
отчет компании доступен пользователям на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная 
финансовая отчетность.

Руководство Группы не ожидает, что применение этих поправок окажет существенное влияние на 
финансовую отчетность.

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Ключевому руководителю, ответственному за принятие решений по операционной деятельности, 
предоставляется информация для распределения ресурсов и оценки результатов сегментов 
бизнеса. Эта информация предоставляется в разрезе видов продаваемых товаров и оказываемых 
услуг. Информация о продажах электронного оборудования и товаров для отдыха далее 
детализируется по видам покупателей. Организационная структура Группы также построена в 
разрезе видов товаров и услуг. При определении отчетных сегментов Группы не проводилось 
объединения нескольких операционных сегментов в один отчетный.

Отчетные сегменты Группы согласно МСФО (IFRS) 8 представлены следующим образом:

1. Проведение проектно-изыскательские работ -  Сегмент 1;

Сегмент 1 включает ряд прямых продаж в разных городах РУз, каждый из которых 
расссматривается руководством, ответственным за принятие решений по операционной 
деятельности, как отдельный операционный сегмент.

Отчет о довокупном доходе Группы по отчетным сегментам представлены следующим 
образом:

„  31 декабря 31 декабря
Статьи Прим. -1ПЮ ->лп „г  2018 года 2017 года

Доходы от реализации
Себестоимость реализованной продукции

ВАЛОВАЯ П РИ БЫ Л Ь

Прочие доходы 

А дминистративные расходы 

Прочие операционны е расходы

0 12 745 879 10 692 118
7 (9 144 945) (7 913 458)

3 600 934 2 778 660

8 124 585 536 599
9 (2 126 468) (1885 954) 

10 (882 853) (781614)
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ПРИ БЫ ЛЬ ОТ О С Н О ВН О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Доходы от финансовой деятельности 

Расходы по финансовой деятельности

ПРИ БЫ ЛЬ Д О  В Ы Ч ЕТА  Н А Л О ГО В  И РЕЗЕРВО В

Расходы по налогу на доходы 

ЧИ СТАЯ П РИ БЫ Л Ь

П рочий совокупны й доход

И ТО ГО С О В О К У П Н Ы Й  Д О Х О Д  _________ 642 391 ________ 506 514

5. Д О Х О ДЫ  ОТ РЕ А Л И ЗА Ц И И

2018 2017

Доходы от выполненных работ и оказания услуг 12 745 879 10 692 118

И того доходы  от реализации 12 7 4 5  87 9 10 692  118

6. С ЕБ Е С Т О И М О С Т Ь  РЕ А Л И ЗО В А Н Н О Й  П РО ДУКЦ И И

2018 2017

Себестоимость реализованны х работ и услуг 9 144 945 7 913 458

Итого доходы  от реализации 9 144  9 4 5 7 913  45 8

716 198 647 691

716 198 647 691

(73 807) (141177 )

642 391 506 514

7. А Д М И Н И С ТРА ТИ ВН Ы Е  РАС ХО ДЫ
31 декабря 31 декабря
2018 года 2017 года

Расходы по оплате труда 982 473 709 568
Затраты  на автотранспортны е средства 32 780 7 168
Отчисления от фонда оплаты  труда 357 813 310 329
Списание материалов и запчастей и топливо 106 236 164 600
Затраты  на электроэнергию 13 397 15 565
Расходы  на услуги  связи и интернет 19 103 16 246
А мортизационны е отчисления 135 332 28 035
Командировочны е расходы 13 020 17 639
Затраты  на ТО компью терны х оборудований 12 982 17 875
Расходы ,связанны е с персоналом 396 416 485 496
Выплаты  членам управления - 46 097
Расходы  на страхование - 1 213
К оммунальны е расходы 6 741 9 844
П рочие расходы 50 177 56 279
Итого адм инстративны х расходов 2 126 468 1 885 954
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(в тыс. сум, если не указано иное)

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2018 2017

Отчисления во внебю дж етны й П енсионны й фонд реализации 342 377 124 880

Отчисления в Республиканский Д орож ны й фонд от реализации - 109 269

Н алог на землю 59 383 45 125

Во внебюджетный Ф онд реконструкции,капитального ремонта и 

оснащ ения образовательны х и м едицинских учреж дений от реализации _ 39 025

Единовременное праздничное поощ рения 160 999 10 251

П рочие отчисление 9 494 75

Н алоги на имущество - 10 820

Ш трафы и пени - 4 266

Расходы  на пособия по уходу за ребенком 20 414 18 887

Н алог на добавленную  стоимость 41 578 4 476

Н алог на воду 421 164

Услуги банка 66 198 21 949

М атериальная помощ ь 15 292 135 172

С писание безнадежной дебиторской  задолж енности 2 959 44 022

М атериальный затраты - 10 168

Затраты на подготовку кадров 8 751 12 957

Затраты на аудиторские и консалтинговы е услуги 120 790 88 018

П особие по временны м нетрудоспособностям - 6 633

П особие по беременности 5 848 22 830

П рочие расходы 28 349 72 627

Итого прочих операционны х расходов 882 853 781 614

9. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2018 2017

П р и б ы л ь  о т  в ы б ы т и я  осн овы  ср ед ст в 4 404 3 258

В зы с к а н н ы е  п е н и  ш т р а ф ы  н е у с т о й к и 10 500 1 504

Д о х о д  о т  а р е н д ы  п о м ещ . 65 437 32 753

П р о ч .о п е р , д о х о д ы 25 094 108 790

Д о х о д ы  в в и д е  п р о ц е н т о в 5 868 -

Д о х о д ы  о т  к у р с о в ы х  р а зн и ц 13 282 390 024

И т о г о  п р о ч и х  д о х о д о в  о т  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и 124 585 536 599

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

К омпания составляет расчеты  по налогу на основании данны х налогового учета, осущ ествляемого в соответствии с 
требованиями законодательства Республики У збекистан, которые могут отличаться от М СФ О .

В связи с тем , что некоторы е виды расходов не учиты ваю тся для целей налогооблож ения, а такж е ввиду 
наличия необлагаемого дохода, у  Группы  возникаю т постоянные налоговы е разницы. И нвестиционный доход, 
возникший по государственны м ценным бумагам и ценным бумагам, котирую щ имся на бирже, освобождается от 
налогообложения.

О тлож енны й налог отраж ает чистый налоговый эфф ект от временны х разниц меж ду учетной стоимостью  
активов и обязательств в целях ф инансовой отчетности и суммой, определяемой для целей налогообложения.
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