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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

За 1 января 2016 г. - 31 Декабря 2017 г. 

1. Сведения о Предприятии  
 

Устав предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» зарегистрирован в центре «Одно окно» 
Шайхантахурского района г.Ташкента №000487-09 от 09.02.2018г. АО «Узбекгидроэнергокурилиш» 
создано путем преобразования треста «Узбекгидроэнергокурилиш», согласно постановления ГКИ РУз. 
№130к-ПО от 30.09.2004г. и зарегистрировано  Инспекцией государственной регистрации субъектов 
предпринимательства  Шайхантахурского района г.Ташкента за №000487-09 от 18.11.2004г.  
 
Уставный фонд в сумме 16 922 430 тыс. сум образован за счет 100%  вклада Учредителей.  
Распределение Уставного фонда согласно эмиссии: 

                                                                                                                        тыс. сум                                   
Акционеры Доля, % Сумма Кол-во, шт. 
АО «Узбекгидроэнергия» 97,05 16 422 228 5 474 076 
Трудовой коллектив (физ.лица) 2,95 500 202 166 734 
Основная деятельность: 
- строительно-монтажные работы энергетических объектов, электростанций, гидротехнических, 
промышленных и социально-бытовых объектов, а также хоз. объектов сельскохозяйственного назначения;   
- строительно-монтажные, специальные строительные и монтажные работы, в том числе туннельных, 
буровзрывных, гидротехнических работ; 
- изыскание, проектирование, ремонтно-восстановительных, пусконаладочных работ, оказание 
транспортных, полиграфических услуг и других видов работ на территории Республики Узбекистан и за её 
пределами; 
- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а также другими видами 
деятельности не запрещенными законодательством Республики Узбекистан. 
Имеется свидетельство  о Государственной регистрации  №000487-09  от  25 июля  2014 года. Присвоены  
коды  статистической отчетности:  
ОКПО – 00114421,          ОКОНХ – 69000,        КОПФ – 1150, 
КФС – 144,        СОАТО – 1726277,            ИНН – 201055147. 
 
За проверяемый  период лицами, уполномоченными выполнять  управленческие функции, являлись: 
с правом первой подписи: 
Генеральный директор    
Вахобов А.А.    (№8 от 12.01.2016г. до 15.06.2017г.) 
Юсупов С.М.    (№43 от 15.06.2017г. до 23.10.2017г.) 
Гулмирзаев А.  (№133 от 23.10.2017г. до 16.02.2018г.) 
Юсупов С.М.    (от 16.02.2018г. по настоящее время.) 
с правом второй подписи: 
Главный бухгалтер            
Сабирова Д.Р.              (до 05.07.2017г.) 
Мирзаходжаева Н.У.    (№58 от 06.07.2017г. до 27.11.2017г.) 
Сафаев А.Б.                 (№147 от 27.11.2017г. по настоящее время. 
 
Организация и деятельность 
 
Основание для подготовки финансовой отчетности 
 

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

Заявление о соответствии.  
 Эти финансовые отчеты подготовлены в соответствии с Международными Стандартами      
Финансовой Отчетности (далее – МСФО). Ниже представлены основные моменты учетной политики 
Предприятия, примененной при подготовке финансово отчетности. Представленная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с теми стандартами (МСФО) и их интерпретациями, которые 
были опубликованы и вступили в действие по состоянию на 31 Декабря 2014 и 2015гг. 

  
Принципы учета 
 Данная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости по методу 
начисления. 
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2. Основные аспекты учетной политики 
 

Операции в иностранной валюте 
Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту –доллар США, по  

обменному курсу на 01 текущего месяца, установленному Центральным Банком Республики Узбекистан 
(ЦБ РУз) на месяц введения бухгалтерского учета (оформления операций). Денежные активы и 
обязательства в иностранной валюте переводятся по обменному курсу установленному ЦБ РУз, 
действующему на конец текущего месяца составления финансовой отчетности. Курсовые разницы, 
возникающие в результате операций с иностранной валютой, относятся к финансовому результату по 
мере их возникновения. 

 
 Основные средства 

 Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной 
амортизации. Фактическая стоимость включает покупную цену, а также любые прямые затраты по 
приобретению и приведению объектов основных средств в рабочее состояние для использования по 
назначению. Последующие затраты, связанные с объектом основных средств, признаются в качестве 
актива только тогда, когда они улучшают состояние объекта, повышая его производительность сверх 
первоначально рассчитанных нормативов. Например: 

• Модификация объекта основных средств, увеличивающая срок его полезной службы, включая 
повышение его мощности; 

• Усовершенствование деталей и узлов машин для достижения улучшения качества 
выпускаемой продукции; 

 Все остальные расходы, связанные с поддержанием актива в рабочем состоянии, относятся к 
финансовому результату по мере их возникновения. 
 
            Износ 
 Износ основных средств начисляется прямолинейным методом в течение предполагаемого срока 
их полезного использования, начиная с даты их приобретения или, в отношении построенных основных 
средств с момента ввода объекта в эксплуатацию. Срок полезного использования объектов основных 
средств определен Предприятием в соответствии с нормами Налогового Кодекса Республики Узбекистан 
(НК РУз). Ниже представлена информация о нормах амортизационных отчислений различных вне 
оборотных активов, используемых Предприятием: 
Здания и сооружения                   5% 
Транспортные средства                                        20% 
Машины и оборудования       15% 
Компьютеры и вычислительная техника                       20% 
Мебель                        15% 
Прочие                     10% 

 
 
Обесценение нефинансовых активов 
На каждую отчетную дату Предприятие определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива 
на обесценение. Предприятие производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая 
стоимость актива – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива или 
подразделения, генерирующего денежные потоки (ПГДП), за вычетом затрат на продажу и ценность от 
использования актива (ПГДП).  Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую 
стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке 
ценности использования, будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски 
присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию 
применяется соответствующая методика оценки 
Убытки от обесценения актива признаются в Отчете о совокупном доходе в составе тех категорий 
расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива за исключением ранее переоцененных 
объектов недвижимости, когда переоценка была признана в капитале. В этом случае убыток от 
обесценения также признается в капитале в пределах суммы ранее проведенной переоценки. 
На каждую отчетную дату Предприятие определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения актива, за исключением гудвилла, больше не существуют или сократились. Если 
такой признак имеется, рассчитывается возмещаемая сумма. Ранее признанные убытки от обесценения 
восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке, которая использовалась 
для определения возмещаемой суммы актива, со времени последнего признания убытка от обесценения. 
В указанном случае балансовая стоимость актива повышается до его возмещаемой суммы.  
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       Товарно – материальные запасы 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин – по себестоимости и возможной чистой цене 
реализации. Чистая цена реализации – это предполагаемая цена реализации при обычном ведении дел, 
за вычетом возможных затрат на завершение работ и осуществление реализации. Себестоимость ТМЗ 
включает покупную стоимость, а также прямые расходы, связанные с их приобретением и доставкой. 
Оценка ТМЗ и списание их в производство осуществляется по методу средневзвешенной стоимости, в 
соответствии с которым стоимость каждой единицы определяется из средневзвешенной стоимости 
сходных единиц на начало периода и из стоимости сходных единиц, приобретенных или произведенных в 
течение периода. 
 
           Финансовые активы 
 Финансовые активы Предприятия включают денежные средства и краткосрочные депозиты, 
торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы и прочие суммы к получению 
 Займы и дебиторская задолженность 
 Займы и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с фиксированными 
или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. После первоначальной 
оценки такие финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. 
 Денежные средства и эквиваленты 
 Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных остатков на банковских счетах и в 
кассе, а также депозиты до востребования сроком погашения до трех месяцев. Денежные средства и их 
эквиваленты учитываются по амортизируемой стоимости методом эффективной ставки. 
 Обесценение финансовых активов 
 На каждую отчетную дату Предприятие оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов 
считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство 
обесценения в результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания 
актива, которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные 
потоки по финансовому активу или группе финансовых активов.  
 
             Финансовые обязательства 
 Финансовые обязательства Предприятия включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, кредиты и займы. 
 Кредиты и займы 
 Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом затрат, 
связанных с их получением. Впоследствии кредиты учитываются по амортизируемой стоимости с 
использованием метода эффективной ставки. Любая разница между фактической стоимостью и 
стоимостью рассчитанной с использованием метода эффективной ставки, признается как прибыль или 
убыток в отчете о совокупном доходе. Затраты по займам (процентные и другие расходы), понесенные 
Предприятием в связи с получением заемных средств на осуществление строительства, капитализируется 
в период строительства. Капитализация прекращается, когда актив готов к вводу в эксплуатацию. Все 
другие расходы по займам, не вовлеченные в вычисление эффективной процентной ставки, являются 
расходами отчетного периода. 
 Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Торговая кредиторская задолженность возникает при выполнении контрагентом (поставщиком) своих 
обязательств по контракту. Первоначально торговая кредиторская задолженность учитывается по 
номинальной стоимости. Впоследствии торговая задолженность учитывается по амортизируемой 
стоимости с использованием метода эффективной ставки. 
  
            Вознаграждение сотрудникам 
 Вознаграждение работникам включает в себя такие выплаты, как заработная плата рабочим и 
служащим, ежегодный оплачиваемый отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, премии и прочие 
выплаты, которые связаны с услугами оказываемыми рабочими и служащими Предприятию в течение 
финансового года. Предприятие осуществляет платежи в Государственный Пенсионный Фонд РУз за 
своих сотрудников. Эти суммы признаются в качестве расходов в момент их возникновения. 

 Налоги 
 Текущий налог на прибыль 
 Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с положениями Республики Узбекистан на 
основе результатов, представленных в отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, подготовленной в соответствии со стандартами узбекских бухгалтерского учета ("NSA"), после 
корректировок для целей налогообложения.  
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 Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 НДС, связанный с оказанием услуг, подлежит оплате налоговым органам, когда товары 
отправлены заказчику, а услуги, соответственно, оказаны. Законодательством Узбекистана разрешен 
зачет НДС. Задолженность по НДС в Отчете о финансовом положении отражена как разница между 
начисленной и уплаченной величиной. Зачет уплаченного НДС производится на основании первичных 
документов (счет - фактур) поставщика. 
              Резервы 
 Резервы признаются, если Предприятие имеет текущее обязательство (юридическое или 
добровольно принятое), возникшее в результате прошлого события, и есть значительная вероятность 
того, что для погашения обязательства потребуется отток экономических выгод, а сумма такого 
обязательства может быть достоверно определена.  
Расход, относящийся к резерву, отражается в Отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения. 
 Выручка от реализации 
 Выручка от реализации продукции, оказанных услуг отражается в финансовой отчетности 
Предприятия в момент фактического оказания услуг. В том случае, если существует значительная 
неопределенность в отношении покрытия должной оплаты и связанных с ней затрат, выручка от 
реализации не отражается. 
 Расходы 
 Себестоимость 
 В себестоимость оказанных услуг включаются затраты по методу начисления. Фактическая 
производственная себестоимость оказанных услуг включает в себя стоимостную оценку ресурсов, 
используемых в процессе оказания услуг, - запасных частей, основных фондов, трудовых ресурсов и 
других затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг , в момент их возникновения. 
 Административные расходы 
 Расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываются на счетах 
«административных расходов», в момент их возникновения. 
 Чистые финансовые расходы 
 Чистые финансовые расходы включают в себя проценты к оплате по займам. Все проценты и 
прочие расходы, возникшие в связи с займами, относятся к расходам по мере их возникновения и 
включаются в чистые финансовые затраты. 
 
 

3. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения  
 
           Оценочные обязательства 
 Оценочное обязательство должно признаваться, когда Предприятие имеет действительную 
обязанность (юридическую или вмененную) в результате событий прошлых периодов, потребуется 
выбытие ресурсов для погашения обязательств, сумма обязанности может быть достоверно оценена. 
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Узбекистане 
 Финансовое состояние Предприятия и результаты его операционной деятельности зависят от 
политических и экономических преобразований в Узбекистане, включающих изменения действующего 
законодательства и налогового регулирования и оказывающих значительное влияние на экономику 
страны. Руководство Предприятия считает, что существующие трудности развивающейся экономики, 
связанные с деятельностью Предприятия, несущественно отличаются от тех трудностей, с которыми 
сталкиваются другие предприятия, функционирующие в Узбекистане. Руководство Предприятия не в 
силах предсказать степень и продолжительность экономических затруднений, а также определить меру их 
влияния, если таковые существуют, на данную финансовую отчетность. 
  Принцип «непрерывности деятельности»  
 Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа «непрерывности деятельности», 
который предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности. 
Возвратность активов Предприятия, а также будущие операции Предприятия могут существенно 
подвергнуться влиянию текущей и будущей экономической среды. Прилагаемая финансовая отчетность 
не включает корректировок, которые необходимо бы сделать, если бы предприятие не соответствовало 
принципу «непрерывности деятельности». 
 Сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств 
 Основные средства используются в течение всего периода, пока основные средства будут 
приносить экономические выводы Предприятия. Ликвидационная стоимость основных средств равна 
нулю, т.к. Предприятие рассчитывает использовать основные средства до его полного износа. Сроки 
полезного использования и ликвидационная стоимость основных средств рассматриваются в конце 
каждого финансового года. 
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4. Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации 
 
Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, обязательные к применению в 
отчетных периодах. 

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

• МСФО (IFRS) 13 
В текущем году Компания впервые применила МСФО (IFRS) 13. Этот стандарт устанавливает 

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

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

 
МСФО (IFRS) 13 действует в отчетных годах, начинающихся не ранее 1 января 2013 года. 

Переходные положения МСФО (IFRS) 13 позволяют не применять стандарт к сравнительной информации 
за периоды до начала применения. Соответственно, Группа не делала сравнительных раскрытий по 
МСФО (IFRS) 13 за первое полугодие 2014 года. Помимо дополнительных раскрытий, применение МСФО 
(IFRS) 13 существенно не повлияло на показатели отчетности. 

• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление информации о статьях ПСД» 
В текущем году Группа впервые применила поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление информации 

о статьях ПСД». Данные поправки вводят новую терминологию (применение которой необязательно) в 
отчете о совокупном доходе и отчете о прибылях и убытках. В соответствии с ними «отчет о совокупном 
доходе» стал называться «отчет о прибылях и убытках и ПСД». Поправки к МСФО (IAS) 1 сохраняют 
возможность представления ПиУ и ПСД либо в едином отчете, либо в виде двух отдельных отчетов, 
следующих один за другим. Поправки также вводят требование о следующей группировке статей ПСД: а) 
статьи, не подлежащие последующей реклассификации в ПиУ; и б) статьи, подлежащие последующей 
реклассификации в ПиУ при выполнении определенных условий. Налог по статьям ПСД также необходимо 
распределять по этим двум группам. При этом поправки не отменяют возможность выбора варианта 
представления статей ПСД до или после вычета налога на прибыль. Поправки требуют ретроспективного 
применения, поэтому представление статей ПСД за сравнительный период было изменено. Другого 
влияния поправок на ПиУ, ПСД и общий совокупный доход не было. 

• Поправки к МСФО (IFRS) 1 — Государственные займы 
Поправки дают некоторые послабления предприятиям, впервые применяющим МСФО, разрешая 

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

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

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

• МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотренный в  2013 году) 
МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) меняет порядок учета пенсионных программ 

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

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

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

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

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

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

МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) требует ретроспективного применения с некоторыми 
исключениями. Новые международные стандарты вступают в силу практически ежегодно. При этом с 2015 
года ни одного нового МСФО в действие не вводится (за исключением введенных в действие уже в 2014 
году), но разрешается досрочное применение нескольких документов, дата вступления в силу которых 
относится к более поздним периодам. Рассмотрим основные МСФО и поправки к ним, которые можно 
применять досрочно с 1 января 2015 года. 

МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С КЛИЕНТАМИ» 

В мае 2014 года произошло одно из самых значимых событий в сфере финансовой отчетности, а именно – 
был принят общий стандарт для МСФО и US GAAP МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». 

Ключевой момент стандарта определяет величину выручки в размере ожидаемой платы за переданный 
товар или оказанную услугу. Ранее МСФО (IAS) 18 «Выручка» оценивал выручку по справедливой 
стоимости возмещения. Согласно нему, например, выручка от безвозмездно передаваемых активов в 
рамках сервисного договора (ТВ приставка при договоре на доступ к цифровому телевидению или 
мобильный телефон при контракте на сотовую связь) не признавалась вовсе, а себестоимость актива 
признавалась как расходы на подключение. С введением стандарта выручка от сервисного договора будет 
делиться на два компонента: выручка от продажи актива (определяемой по справедливой стоимости) и 
собственно выручка от оказания услуг, которая будет признаваться в размере меньшем, чем обусловлено 
в договоре, как раз на сумму выделенного компонента. 
Наибольшее влияние новый МСФО (IFRS) 15 окажет на отчетность компаний, чья деятельность находится 
в области строительства, телекоммуникаций и IT.Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой 
анализируются все договоры с клиентами: 

1. идентификация договора (договоров) с клиентом; 
2. идентификация обязательств по договору; 
3. определение цены сделки; 
4. распределение цены сделки между обязательствами по договору; 
5. признание выручки при исполнении обязательств (одномоментно или в течение времени). 

Стандарт значительно изменяет требования к представлению и раскрытию информации о выручке.  
Кроме того, стандарт определяет порядок учета затрат, непосредственно связанных с получением и 
исполнением договора, в том числе обстоятельств, при которых такие расходы должны 
капитализироваться. Соответственно, расходы, которые не отвечают критериям капитализации, должны 
признаваться в момент возникновения. Стандарт проясняет такие понятия, как контрактный актив (contract 
asset) и контрактное обязательство (contract liability), , изменения / дополнения к договорам(contract 
modifications), а также содержит долгожданное руководство по многокомпонентным сделкам с клиентами 
(multiple-element arrangements).  
 
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и 
разъяснения (КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов», КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на 
строительство объектов недвижимости», КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов», ПКР (SIC) 31 
«Выручка – бартерные операции, включающие рекламные услуги». 
Стандарт применяется ко всем договорам с клиентами, кроме процентного и дивидендного дохода, а 
также входящих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 
«Совместная деятельность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 
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«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 
Признание и оценка передачи активов за пределами обычной деятельности (реализация основных 
средств, инвестиционной недвижимости или нематериальных активов) также должны соответствовать 
некоторым требованиям новой модели. Стандарт вступает в силу в отношении отчетных периодов, 
начинающихся не ранее 1 января 2017 года. Разрешено досрочное применение. Предприятия могут 
применять стандарт ретроспективно или использовать модифицированные правила перехода. 
 
МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ 
МСФО (IFRS) 9 формировался и вводился в действие поэтапно. Еще в 2009 2010 годах были выпущены 
новая классификация и требования к оценке финансовых активов и обязательств, в 2013 году – 
улучшенная модель учета операций хеджирования, а в 2014 году – новая модель обесценения 
финансовых инструментов на основе ожидаемых убытков, которая и завершила финальную версию 
стандарта. 
МСФО (IFRS) 9 изменяет классификацию и оценку финансовых активов. Классификация финансовых 
активов теперь зависима от применяемой в компании бизнес-модели управления рисками и характеристик 
денежных потоков, предусмотренных договором. Оценка возможна по амортизированной стоимости, 
справедливой стоимости, а также стандарт вводит новую категорию оценки – оценка по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД). Учет по ССПСД допускается в отношении 
имеющихся финансовых активов в рамках бизнес-модели, цели которой достигаются за счет как 
получения предусмотренных договором потоков денежных средств, так и продажи финансовых активов. 
Стандарт устанавливает, что при продаже финансовых активов по причинам, не связанным с ухудшением 
качества кредита следует провести оценку того, насколько полученные от продажи актива денежные 
потоки соответствуют денежным потокам, изначально ожидаемым от владения актива. 
Так как классификация финансовых активов зависит в том числе от характеристик денежных потоков по 
договору, в стандарте даны инструкции по классификации финансовых активов при модификации 
временной стоимости денег, в частности, когда процентная ставка ежемесячно обновляется до годового 
уровня. При значительном отличии дисконтированных денежных потоков от ожидаемых тест на владение 
долговым активом в целях получения денежных потоков считается не выполненным, и следовательно, 
долговые финансовые активы следует оценивать по справедливой стоимости.  
Новая редакция стандарта изменяет подход к оценке преждевременной оплаты по финансовому активу. 
Ранее предоплата считалась признакам несоблюдения теста денежных потоков. Теперь требуется оценка 
того, насколько сумма предоплаты соответствует неоплаченным суммам основного долга и процентов по 
непогашенной основной сумме (которая может включать дополнительные компенсации за досрочное 
расторжение договора), а также оценка событий, которые будут иметь место на момент исполнения 
опциона. 
           Новая модель обесценения на основе ожидаемых убытков по кредиту будет применяться в 
отношении долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости или ССПСД, 
дебиторской задолженности по аренде, активов по договору и определенных письменных обязательств по 
предоставлению займов и договорам финансовой гарантии.  Резерв под потенциальные убытки создается 
в отношении ожидаемых потерь либо за 12 месяцев, либо за весь срок долгового финансового 
инструмента. В отношении приобретенных или созданных финансовых активов по обесцененным 
кредитам (например, безнадежная задолженность) используется другой подход. Введение оценки 
обесценения по модели ожидаемых убытков сопровождается усилением требований по раскрытиям в 
стандарте IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» прежде всего в части того, чтобы 
предоставить пользователю отчетности информацию об эффекте кредитного риска на величину, срок и 
неопределённость будущих денежных потоков.  МСФО (IFRS) 9 действует в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или позже, с возможностью досрочного применения, и должен 
применяться ретроспективно, кроме определенных исключений. 

ПОПРАВКИ К МСФО (IAS) 16 И МСФО (IAS) 38 В ОТНОШЕНИИ АМОРТИЗАЦИИПосле внесения поправок 
в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» запрещается применение метода амортизации на основе выручки 
в отношении объектов основных средств, так как метод отражает характер экономических выгод, 
генерируемых активом, а не потребление будущих экономических выгод от этого актива. Аналогичная 
логика уместна и для МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» выручка не может быть надлежащим 
основанием для амортизации нематериального актива, кроме двух случаев: когда нематериальный актив 
выражается как мера выручки, а также когда выручка и потребление экономических выгод от 
использования нематериального актива тесно взаимосвязаны. В оба стандарта вводятся поправки о том, 
что ожидаемое будущее снижение цены продажи продукта, получаемого с помощью актива, может 
указывать на сокращение будущих экономических выгод, связанных с активом. Поправки действуют в 
отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2016 года, применяются перспективно и 
допускают досрочное применение. 
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ПОПРАВКИ В МСФО (IAS) 41 И МСФО (IAS) 16 В ОТНОШЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

Отныне биологические активы, которые соответствуют определению плодоносящего растения, должны 
отражаться в учете как основные средства согласно МСФО (IAS) 16 и оцениваться по стоимости 
приобретения или по переоцененной стоимости (см. подробнее «Поправки к МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство»: какие биологические активы станут основными средствами», № 9, 2014).Плодоносящие 
растения это живые, плодоносящие более одного периода растения, используемые при производстве или 
поставке сельскохозяйственной продукции, вероятность продажи которых как сельскохозяйственной 
продукции невелика (за исключением продажи в качестве отходов). В целях снижения затрат при переходе 
на новые правила учета разрешено использовать справедливую стоимость как условную первоначальную 
стоимость для плодоносящих растений. Сельскохозяйственная продукция, полученная от плодоносящих 
растений, по-прежнему учитываются согласно МСФО (IAS) 41, а государственные субсидии, связанные с 
плодоносящими растениями, согласно МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 
информации о государственной помощи». Поправки действуют в отношении годовых периодов, 
начинающихся не ранее 1 января 2016 года, применяются ретроспективно и допускают досрочное 
применение. 

МСФО (IFRS) 14 «РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ СЧЕТА» 

В феврале 2014 года был выпущен МСФО (IFRS) 14 «Регулируемые отложенные счета» (Regulatory 
Deferral Accounts) – промежуточный стандарт, применяемый до тех пор, пока не будет реализован 
долгосрочный проект «Деятельность с регулируемыми тарифами». 
Этот стандарт устанавливает порядок учета остатков на отложенных счетах тарифного регулирования. 
Действие стандарта распространяется только на организации, впервые применяющие стандарты МСФО и 
ранее признававшие остатки на отложенных счетах тарифного регулирования согласно НСБУ.  
В части раскрытия установлено требование о раскрытии информации о характере регулирования 
тарифов, в результате которых были признаны отложенные счета, а также о рисках, связанных с 
регулированием тарифов. 
Согласно международным стандартам финансовой отчетности (далее - МСФО) финансовая отчетность в 
обязательном порядке должна добросовестно представлять финансовое положение, финансовые 
результаты деятельности и движение денежных средств организации, прежде всего для внешних 
пользователей, поскольку у них нет права в отличие от менеджмента компании затребовать нужные им 
сведения (МСФО 1 "Представление финансовой отчетности"). Добросовестное представление требует 
правдивости при представлении воздействия операций, других событий и условий в соответствии с 
определениями и критериями признания для активов, обязательств, доходов и расходов, изложенными в 
принципах МСФО. Эти требования распространяются на все объекты бухгалтерского учета, включая 
дебиторскую задолженность. В связи с несовпадением факта поставки товара (предоставления услуг) по 
времени с поступлением денежных средств у компаний возникает дебиторская задолженность, под 
которой согласно МСФО понимается сумма денежных средств, причитающаяся организации от ее 
покупателей продукции, товаров (потребителей услуг) - дебиторов. В соответствии с п. 63 МСФО 39 
"Финансовые инструменты - признание и оценка" компания должна представлять в финансовой 
отчетности дебиторскую задолженность по справедливой стоимости. Уменьшение первоначальной 
стоимости финансового инструмента до его справедливой стоимости достигается путем введения резерва 
по сомнительной дебиторской задолженности, под которым подразумевается оценка возможных потерь в 
будущем, которых можно ожидать от дебиторов, т.е. тех, кто в настоящее время является должником 
компании. При этом в момент создания резерва по сомнительным долгам неизвестно, кто из дебиторов 
попадает в разряд безнадежных. Создание резерва по сомнительным долгам является одним из 
проявлений реализации принципа консерватизма (осмотрительности), согласно которому активы и доходы 
не должны быть завышены, а обязательства и расходы не должны быть занижены. Выполняя требования 
данного принципа, компании, с одной стороны, признают в отчетности вероятный будущий убыток, тем 
самым уменьшая уже признанные доходы, а с другой стороны, показывают величину дебиторской 
задолженности, которую в будущем реально будет получить. Принцип соответствия также подтверждает 
необходимость создания резерва по сомнительным долгам. Потери, которые станут известны только в 
будущем бухгалтерском периоде, должны быть оценены в текущем периоде, потому что их следует 
сопоставить с доходом, полученным от продаж именно в текущем периоде. Однажды приняв политику 
расчета резерва по сомнительным долгам, в дальнейшем в соответствии с принципом постоянства ее 
необходимо выполнять даже в те периоды, когда подобных долгов не возникает. Последовательное 
применение учетной политики позволяет достичь сравнимость информации за различные отчетные 
периоды. Сравнимость - одна из важнейших качественных характеристик информации, предусмотренная в 
МСФО и обусловливающая полезность бухгалтерской отчетности для пользователей. 
МСФО 8 "Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки" резерв по 
сомнительной задолженности относит к оценочным резервам, которые в бухгалтерский баланс не 
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включаются. Их сальдо, учтенное в главной книге, вычитаются из сальдо соответствующих активов, в 
отношении которых они создаются (по МСФО - "против которых создаются эти резервы"). 
     Инвестиционная недвижимость - недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и 
другое), удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) с целью 
получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста стоимости, или того и другого, 
но не для: 
(a) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных целях; или  
(b) продажи в ходе обычной деятельности. 
Недвижимость, занимаемая владельцем, - недвижимость, удерживаемая (собственником или же 
арендатором на правах финансовой аренды) для использования в производстве или поставке товаров, 
или оказании услуг либо в административных целях. 
Инвестиционную недвижимость следует признавать как актив тогда и только тогда, когда:  
(a) поступление в организацию будущих экономических выгод, связанных с этой инвестиционной 
недвижимостью, является вероятным; и  
(b) первоначальная стоимость этой инвестиционной недвижимости поддается надежной оценке. 
 Организация оценивает в соответствии с этим принципом признания все свои затраты на инвестиционную 
недвижимость в момент их возникновения. Такие затраты включают первоначальные затраты на 
приобретение инвестиционной недвижимости и затраты, понесенные впоследствии на дополнение, 
замену части или обслуживание данной недвижимости.  
 В соответствии с принципом признания, изложенным в пункте 16, организация не признает в балансовой 
стоимости инвестиционной недвижимости затраты на повседневное обслуживание такой недвижимости. 
Вместо этого данные затраты признаются в составе прибыли или убытка в момент их возникновения. 
Затраты на повседневное обслуживание - это в основном затраты на оплату труда и расходных 
материалов, и они могут включать затраты на мелкие детали. Назначение данных затрат часто 
описывается как "ремонт и текущее обслуживание" соответствующей недвижимости. 
Некоторые части инвестиционной недвижимости могли быть приобретены путем замены. Например, 
внутренние стены могли быть установлены взамен тех, которые существовали первоначально. В 
соответствии с принципом признания организация признает в балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости затраты на замену части существующей инвестиционной недвижимости в момент 
возникновения таких затрат, если удовлетворяются критерии признания. Балансовая стоимость тех 
частей, которые были заменены, перестает признаваться в соответствии с положениями настоящего 
стандарта о прекращении признания. 
 Существует опровержимое допущение о том, что организация имеет возможность надежно оценивать 
справедливую стоимость той или иной инвестиционной недвижимости на продолжающейся основе. 
Однако в исключительных случаях может быть, что в момент, когда организация впервые приобретает 
инвестиционную недвижимость (или когда имеющаяся недвижимость впервые становится инвестиционной 
недвижимостью вследствие изменения характера ее использования), существуют очевидные 
свидетельства того, что справедливая стоимость данной инвестиционной недвижимости не поддается 
надежной оценке на продолжающейся основе. Такая ситуация возникает тогда и только тогда, когда рынок 
для сопоставимых объектов недвижимости является неактивным (например, за последнее время 
проводилось небольшое количество операций, котировки цен не являются текущими или наблюдаемые 
цены сделок указывают на то, что продавец был вынужден осуществить продажу) и альтернативные 
надежные оценки справедливой стоимости (например, основанные на прогнозах дисконтированных 
денежных потоков) отсутствуют. Если организация заключает, что справедливая стоимость строящегося 
объекта инвестиционной недвижимости не поддается надежной оценке, но ожидает, что справедливую 
стоимость этой недвижимости возможно будет с надежностью оценить по завершении строительства, 
организация должна оценивать этот строящийся объект инвестиционной недвижимости по 
первоначальной стоимости до тех пор, пока либо его справедливая стоимость не станет поддаваться 
надежной оценке, либо не будет завершено строительство (в зависимости от того, какое из этих событий 
наступит раньше). Если организация заключает, что справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости (кроме строящегося объекта инвестиционной недвижимости) не поддается надежной 
оценке на продолжающейся основе, организация должна оценивать эту инвестиционную недвижимость, 
используя модель учета по первоначальной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 16. Ликвидационная 
стоимость такой инвестиционной недвижимости должна приниматься равной нулю. Организация должна 
применять МСФО (IAS) 16 вплоть до выбытия данной инвестиционной недвижимости. 
 Как только организация сможет надежно оценить справедливую стоимость строящегося объекта 
инвестиционной недвижимости, который ранее оценивался по первоначальной стоимости, она должна 
оценивать данную недвижимость по справедливой стоимости. Предполагается, что в момент завершения 
строительства такой недвижимости становится возможной надежная оценка справедливой стоимости. 
Если это не соответствует действительности, то согласно пункту 53 эту недвижимость следует учитывать 
с использованием модели учета по первоначальной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 16. 
Предположение о том, что справедливая стоимость строящегося объекта инвестиционной недвижимости 
поддается надежной оценке, может быть опровергнуто только при первоначальном признании. 
Организация, которая оценила строящийся объект инвестиционной недвижимости по справедливой 

https://nrm.uz/contentf?doc=468292_(ias)_40_investicionnaya_nedvijimost&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan#�16
https://nrm.uz/contentf?doc=468065_(ias)_16_osnovnye_sredstva&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=468065_(ias)_16_osnovnye_sredstva&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=468292_(ias)_40_investicionnaya_nedvijimost&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan#�53
https://nrm.uz/contentf?doc=468065_(ias)_16_osnovnye_sredstva&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
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стоимости, не может сделать вывод, что справедливая стоимость завершенного объекта инвестиционной 
недвижимости не поддается надежной оценке. 
      В исключительных случаях, когда по причинам, указанным в пункте 53, организация вынуждена 
оценивать инвестиционную недвижимость с использованием модели учета по первоначальной стоимости 
в соответствии с МСФО (IAS) 16, она оценивает всю остальную инвестиционную недвижимость по 
справедливой стоимости, включая строящиеся объекты инвестиционной недвижимости. В таких случаях, 
несмотря на то, что организация может использовать модель учета по первоначальной стоимости для 
одной инвестиционной недвижимости, она должна продолжать учитывать каждый из оставшихся видов 
недвижимости с использованием модели учета по справедливой стоимости. 
     В том случае, если ранее организация оценивала ту или иную инвестиционную недвижимость по 
справедливой стоимости, она должна продолжать оценивать эту недвижимость по справедливой 
стоимости до момента ее выбытия (или до момента, когда данная недвижимость станет недвижимостью, 
занимаемой владельцем, или когда организация начнет развивать данную недвижимость для 
последующей ее продажи в ходе обычной деятельности), даже если сопоставимые рыночные сделки 
станут менее частыми или рыночные цены станут менее доступными.  
    После первоначального признания организация, которая выбирает модель учета по первоначальной 
стоимости, должна оценивать все свои объекты инвестиционной недвижимости в соответствии с 
требованиями МСФО (IAS) 16 для этой модели, за исключением тех объектов, которые отвечают 
критериям классификации в качестве предназначенных для продажи (или включены в выбывающую 
группу, классифицированную как предназначенная для продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5 
"Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность". Объекты 
инвестиционной недвижимости, которые отвечают установленным критериям для их классификации в 
качестве предназначенных для продажи (или включены в выбывающую группу, классифицированную как 
предназначенная для продажи), должны оцениваться в соответствии с МСФО (IFRS) 5.  
 
В 2015 году проводилась оценка основных средств независимой оценочной компанией, где была указана 
историческая стоимость основных средств. Предприятие при трансформации руководствовалось данными 
указанными в оценочном акте.  
 

5. Основные средства                                                                                                  тыс.сум. 
 

  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Здания Машины и 
оборудов

ание 

Мебель Офисное 
оборудов
ание и 

инвентарь 

Компьюте
рное 

оборудов
ание и 

вычисл.те
хника 

Транспортн
ые 

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Всего 

Первоначальная 
или 
переоцененная 
стоимость   

                

Сальдо на 1 
января 2016 г. 

   115 218         601      2 387    28 254       67 388                 -        17 234        231 082   

Приобретено                -             -             -    12 074       24 776      106 448                 -        143 298   
Выбыло                -             -             -         999                 -                 -                 -               999   
Сальдо на 31 
декабря 2016 г. 

   115 218         601      2 387    39 329       92 164      106 448        17 234        373 381   

Накопленный 
износ  

                

Сальдо на 1 
января 2016 г. 

   115 190         601      2 387    25 619       44 268                 -          9 085        197 150   

Начисленный 
износ за год 

            28               -      2 376       10 510          8 774          2 518          24 206   

Выбытие                 -             -             -         818                 -                 -                 -               818   
Сальдо на 31 
декабря 2016 г. 

   115 218         601      2 387    27 177       54 778          8 774        11 603        220 538   

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2016 г. 

               -             -             -    12 152       37 386        97 674          5 631        152 843   

Остаточная 
стоимость на 1 
января 2016 г. 

            28             -             -      2 635       23 120                 -          8 149          33 932   

 
 

 
 
 
 
 
 

https://nrm.uz/contentf?doc=468292_(ias)_40_investicionnaya_nedvijimost&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan#�53
https://nrm.uz/contentf?doc=468065_(ias)_16_osnovnye_sredstva&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=468065_(ias)_16_osnovnye_sredstva&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=469459_(ifrs)_5_vneoborotnye_aktivy_prednaznachennye_dlya_prodaji_i_prekrashchennaya_deyatelnost&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
https://nrm.uz/contentf?doc=469459_(ifrs)_5_vneoborotnye_aktivy_prednaznachennye_dlya_prodaji_i_prekrashchennaya_deyatelnost&products=1_zakonodatelstvo_respubliki_uzbekistan
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 ПОКАЗАТЕЛИ 

Здания Машины и 
оборудов

ание 

Мебель Офисное 
оборудов
ание и 

инвентарь 

Компьюте
рное 

оборудов
ание и 

вычисл.те
хника 

Транспортн
ые 

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Всего 

Первоначальная 
или 
переоцененная 
стоимость   

                

Сальдо на 1 
января 2017 г. 

   115 218         601      2 387    39 329       92 164      106 448        17 234        373 381   

Приобретено      57 893    47 500             -              -       10 462                 -                 -        115 855   
Выбыло      31 810           64      2 387      9 890       20 447                 -                 -          64 598   
Сальдо на 31 
декабря 2017 г. 

   141 301    48 037             -    29 439       82 179      106 448        17 234        424 638   

Накопленный 
износ  

                

Сальдо на 1 
января 2017 г. 

   115 218         601      2 387    27 177       54 778          8 774        11 603        220 538   

Начисленный 
износ за год 

       1 062         214             -      1 065         4 276          8 208             741          15 566   

Выбытие       15 373           56      2 387      9 890       20 447                 -                 -          48 153   
Сальдо на 31 
декабря 2017 г. 

   100 907         759             -    18 352       38 607        16 982        12 344        187 951   

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2017 г. 

     40 394    47 278             -    11 087       43 572        89 466          4 890        236 687   

Остаточная 
стоимость на 1 
января 2017 г. 

               -             -             -    12 152       37 386        97 674          5 631       152 843   

 
 Начисление износа: Износ, начисленный в течение, включается как в себестоимость оказанных услуг, 
так и в расходы периода. 
 

6. Прочие долгосрочные активы  
Тыс.сум 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Ценные бумаги         284 743          284 743  
Оборудование к установке филиалов                   -       2 387 357  
Капитальные вложения филиалов      3 795 633       3 795 633  
Прочие долгосрочные активы филиалов         807 031          468 566  
Итого      4 887 407       6 936 299  

 
7. Товарно – материальные запасы    

Тыс.сум 
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Сырье и материалы            1 328 642                        -  
Топливо                  2 205                    482  
Запасные зачасти                         -               12 793  
Строительные материалы                         -                 1 144  
Инвентарь и хозяйственные принадлежности               141 555               26 230  
Прочие материалы                 21 158               16 081  
Материалы переданные в переработку                 99 182                        -  
ТМЗ филиалов          56 385 997         49 561 992  
 Итого          57 978 739         49 618 722  

                                                               
8. Предоплаченные и отсроченные расходы 

Тыс.сум 
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Прочие предоплаченные расходы                  -           1 116  
Предоплаченные расходы филиалов   18 039 013     6 088 029  
Итого   18 039 013     6 089 145  
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9. Дебиторская задолженность 
Тыс. сум 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Задолженность заказчиков          271 176                     -  
Задолженность дочерних и зависимых команий       9 851 554        1 084 024  
Авансы заказчикам          108 222            26 697  
Авнсы по налогам             1 215              5 470  
Задолженность персонала             4 205            12 205  
Прочие задолженности          414 128           222 215  
Дебеторская задолженность филиалов     41 157 945      38 722 652  
Итого     51 808 445      40 073 263  

 
10. Денежные средства и их эквиваленты 

 
№ Счета в Уз.Сум 31.12.2017 31.12.2016 

Тыс.сум Тыс.сум 
1 Расчетный счет               834         213 985  
2 Собес             3 430            5 540  
3 Схемный счет         298 160                   -  
  Спец.счет ( СИЗО)           11 413                   -  
  МОДЕРНИЗАЦИЯ             3 456                   -  
  Спец счет (камолот)           26 695                   -  
  нов. корп. Карта             2 821               371  
4 Денежные средства (переводы) в пути         810 795                   -  
4 Расчетные счета филиалов      1 662 591      4 003 722  
5      

Итого      2 820 195      4 223 618  
Счета в валюте    

4 Валютные счета филиалов         762 901         748 600  
  Итого         762 901         748 600  
  Всего      3 583 096      4 972 218  

 
11. Собственный капитал  

 
Уставный капитал 
 
Устав предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» зарегистрирован в центре «Одно окно» 
Шайхантахурского района г.Ташкента №000487-09 от 09.02.2018г. 
АО «Узбекгидроэнергокурилиш» создано путем преобразования треста «Узбекгидроэнергокурилиш», 
согласно постановления ГКИ РУз. №130к-ПО от 30.09.2004г. и зарегистрировано  Инспекцией 
государственной регистрации субъектов предпринимательства  Шайхантахурского района г.Ташкента за 
№000487-09 от 18.11.2004г.  
Уставный фонд в сумме 16 922 430 тыс. сум образован за счет 100%  вклада Учредителей.  
Распределение Уставного фонда согласно эмиссии: 

                                                        тыс. сум                                   
Акционеры Доля, % Сумма Кол-во, шт. 
АО «Узбекгидроэнергия» 97,05 16 422 228 5 474 076 
Трудовой коллектив (физ.лица) 2,95 500 202 166 734 
 
Резервы 
Создание резерва по МСФО регулируется Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы» от 25.11.2011 (ред. от 02.04.2013), а также 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» от 
18.07.2012 (ред. от 18.07.2012). Согласно МСФО 37, резерв — обязательство с неопределенным сроком 
исполнения или обязательство неопределенной величины. Резерв признается в следующих случаях: - у 
предприятия в результате каких-либо прошлых событий экономической деятельности возникло 
обязательство (юридическое или конклюдентное); - вероятно, что для погашения обязательства 
потребуется отток ресурсов, содержащих экономические выгоды; - возможно, привести надежную 
расчетную оценку величины обязательства. В МСФО нет понятия «неиспользованный отпуск». В МСФО 19 
«Вознаграждения работникам» вводится термин «накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе».  
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            Если накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе не были в полном объеме использованы 
в отчетном периоде, они могут быть перенесены на будущий период и использованы при дальнейшей 
деятельности организации. Накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе могут быть либо 
компенсируемыми (то есть при уходе работника с предприятия он имеет право получить компенсацию в 
денежном эквиваленте за неиспользованные отсутствия), либо некомпенсируемыми (сотрудник при 
увольнении не может потребовать денежных выплат за неиспользованные отсутствия). 
Продолжительность оплачиваемых отсутствий на работе возрастает с течением времени, по мере 
выполнения работниками своих должностных обязанностей, затем работники могут использовать эти 
накопленные отсутствия в будущем.  
          Обязательство возникает даже в том случае, когда оплачиваемое отсутствие на работе не является 
компенсируемым, хотя на оценку этого обязательства влияет возможность увольнения работников до 
того, как они используют право на накапливаемое некомпенсируемое отсутствие на работе. Любой 
организации следует признавать предполагаемые расходы на оплату накапливаемых оплачиваемых 
отсутствий на работе как дополнительную денежную величину, которую ожидается, она выплатит 
работнику за неиспользованные оплачиваемые отсутствия на работе, накопленные по состоянию на конец 
отчетного периода. 
 

12. Кредиторская задолженность  

Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016
Задолженность поставщикам       2 304 691            118 453  
Задолженность дочерним и зависимым компаниям       7 570 183            288 452  
Полученные авансы         918 174              12 467  
Задолженность инвесторам         603 568            613 823  
Задолженность по оплате труда         129 624              87 869  
Прочие задолженности           20 231              14 608  
Кредиторская задолженность филиалов     42 367 853        45 897 292  
Итого     53 914 324        47 032 964  

 
 
Непредвиденные обязательства 
 

13. Налоговые обязательства 
 

 Налоговая система в Республике Узбекистан характеризуется многочисленными налогами и 
частыми изменениями законодательства. Правильность начисления налогов, уплачиваемых 
хозяйствующими субъектами, регулярно проверяются рядом контролирующих органов, которые 
уполномочены налагать штрафы и пени. Эти факторы делают налоговый риск в Узбекистане значительно 
более весомым, чем в других странах с более развитой налоговой системой. Руководство полагает, что 
подобные риски были учтены как налоговые обязательства в данной финансовой отчетности. Однако 
остается риск выражения различных мнений в отношении интерпретации проблемных вопросов 
соответствующими ведомствами, эффект которого может быть значительным. 

Тыс.сум
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Подоходный налог             28 491         24 033  
НДС           999 314         13 026  
Налог на прибыль               7 311           4 794  
Налог на имущество               1 106           3 928  
Профсоюз из ЗП             18 335           7 909  
Дорожный фонд (1.5%)             61 657              372  
 фонд школьного образования             21 962                76  
Соцстрах от ФОТ             42 823         36 513  
2,5% Пенсион.фонд из з.п             12 502         10 731  
0.7% от аренды             70 556              425  
1% ИНПС               1 623           1 391  
Налоговые обязательства филиалов       18 906 206     7 322 070  
Итого       20 171 886     7 425 268  
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14. Выручка  
Тыс.сум

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 31.12.2016г. 
Доходы от выполнения работ и оказания услуг     17 255 778                    -  
Доходы филиалов  112 126 439   142 989 733  
Итого   129 382 217   142 989 733  

 
15. Себестоимость продаж 

Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017 31.12.2016 
Себестоимость выполненных работ и оказанных 
услуг      16 702 273                     -  
Себестоимость филиалов     90 663 196    116 793 345  
ИТОГО   107 365 469    116 793 345  

 
16. Административные,  прочие  расходы и расходы по реализации 

Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 31.12.2016г. 
Расход по реализации             97 071           197 826  
Расходы по реализации филиалов             97 071           197 826  
Административные расходы       11 329 685      11 653 489  
Расходы по оплате труда         1 158 037        1 095 062  
Отчисления на соцстрах от ФОТ           336 856           344 037  
Затраты на  служ.легковой автотранспорт           123 094           118 297  
Затраты по организ. и управ. хоз.субъектом             36 733           111 496  
Затраты на содерж.и обслуж. тех.средств             14 709              5 904  
Оплата услуг связи             27 909            33 884  
Затраты на на содерж. и износ ОС             15 566            24 206  
Обязательное страхование работников               4 628              3 344  
Затраты на командировки               5 764            29 915  
Расходы по списанию инвентаря и хоз. 
Принадлежности             36 728                     -  
Административные расходы филиалов         9 569 661        9 887 344  
Прочие расходы       14 052 166      17 094 173  
Расходы на переподготовкцу кадров               4 305            23 732  
Оплата консульт. и информационных услуг             81 285           200 991  
Мероприятия по охране здоровья             45 966            30 680  
Оплата аудиторских услуг                      -              4 000  
Затраты не связанные с производством                      -                 946  
Затраты на содер-е объектов соц.инфраструк-ры             12 081            12 208  
Оплата услуг банка             97 210            62 221  
Взносы в благотворительные фонды               1 000                 800  
Обязат.платежи в бюджет           197 002            19 979  
СУдебные издержки                  410                   65  
Штрафы и пени за нарушение налогов.закон-ва               8 403   
Убытки от выбытия ОС                 105  
Един.премии,выслуга лет           112 593           129 015  
Штрафы и пени за нарушение налогов.закон-ва                   31  
Возмещение расходов работ-в (проезд,лечение)             16 648              4 878  
Расходы по уходу до 2-х лет               3 640                 126  
Надбавки к пенсиям               4 673            18 494  
Выплаты в связи с сокращением штатов               2 209                     -  
МатПомощь работникам             53 458            34 063  
Прочие расходы               4 700              4 950  
Расходы по НМА           642 041           834 360  
Прочие расходы филиалов       12 320 044      15 362 842  
Расходы по созданию резерва по сомнительным 
долгам           377 127           280 879  
Расходы по созданию резерва по предстоящим 
отпускам             67 371            68 807  
Итого расходы       25 478 922      28 945 488  
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17. Прочие доходы 

 
Тыс. сум

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 31.12.2016г.
Прибыль от выбытия ОС          16 445                  88  
Доходы от краткосрочной аренды        214 829          695 782  
Доходы от списания кредит.и 
депонент.задолженности            7 874              5 138  
Прочие операционные доходы        202 808              1 705  
Прочие доходы филиалов      4 215 387        6 086 976  
ИТОГО      4 657 343        6 789 689  

 
 

18. Финансовые расходы 
 Тыс.сум  

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 
Расходы в виде процентов           14 215  
Расходы в виде процентов по финансовой аренде           40 396  
Убытки от валютных курсовых разниц             4 150  
Итого           58 761  

 
 

19. Финансовые доходы  

Тыс.сум 
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 
Доходы от курсовых разниц          140 471  
Доходы в виде дивидендов           59 715  
Прочие доходы от финансовой деятельности             3 340  
Итого          203 526  

 

20. Расходы по налогам 
 

Система налогообложения Республики Узбекистан характеризуется как значительным числом налогов и 
часто изменяющимися нормативными документами. Правильность начисленных налогов, выплачиваемых 
компаниями регулярно проверяется органами, которые могли бы взимать штрафы и пени. Эти факторы 
делают налоговые риски в Узбекистане значительно выше, чем в других странах с более развитыми 
налоговыми системами.  
 

Тыс. сум 
ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2017г. 
Прибыль до уплаты налога на прибыль         3 574 318,0  
Невычитаемые расходы           132 282,0  
Дивиденды подлежащие получению (полученные)         3 409 311,0  
Прибыль подлежащая налогообложению           297 289,0  
Ставка 7,5% 
Сумма налога на прибыль             22 296,7  
Чистая прибыль         3 552 022,0  
Дивиденды подлежащие получению (полученные)                        -  
Налогооблагаемая база по налогу на благоустройство и 
развитие социальной инфраструктуры           142 711,0  
Ставка налога на благоустройство и развитие соц. 
инфраструктуры 8,0% 
Сумма исчисленного налога на благоустроство и 
развитие соц. инфраструктуры             11 416,9  
Итого             33 713,6  
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21. Управление финансовыми рисками  

 
Факторы финансового риска 
 
 Управления рисками Предприятия осуществляется в отношении следующих финансовых рисков: 
кредитный, валютный, ликвидный. Основной задачей функции управления рисками является определение 
предельного значения риска и дальнейшее удостоверение в том, что подверженность риску остается в 
пределах установленной величины. Основными методами управления рисками Предприятия являются 
страхование, начисление резервов, регулирование операций (разработка регулирующих документов), 
установление лимитов по операциям и предупреждение. 
 
Кредитный риск 
 Подверженность Предприятия кредитному риску является следствием возможного невыполнения 
контрагентом своих обязательств по выплате задолженности. Финансовые активы по которым у 
Предприятия возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью 
заказчиков, остатками на счетах в банках и другой дебиторской задолженностью. 
 
Предельные значения подверженности Предприятия кредитному риску по классам активов приведены 
ниже: 

Тыс. сум 
ПОКАЗАТЕЛИ   31.12.2017 31.12.2016 

Денежные средства и эквиваленты 11          3 583 096           4 972 218  
Дебиторская задолженность заказчиков 10        51 808 445         40 073 263  
Итого максимальная величина активов, 
подверженных кредитному риску 

 
       55 391 541         45 045 481  

 
 
Валютный риск 
 Предприятие подвержено валютному риску по следующим операциям: 

 Вследствие продажи или покупки валют. 
 приобретение товаров и услуг за иностранную валюту (в долларах и Евро); 
 В случаи обслуживание Кредита, предоставленного в USD. 
Ввиду неразвитости инструментов управления валютных рисков на финансовом рынке 
Узбекистана, Предприятие не осуществляет страхование валютных рисков.  

Ниже представлены показатели финансовой отчетности, подверженные валютному риску, по состоянию 
на 31/12/2016: 

 
  Денежные 

средства и 
эквиваленты 

Дебиторская 
задолженность

Задолженность 
по кредиту 

Кредиторская 
задолженность 

Чистая стоимость 

Тыс. 
сум  4 972 218,00     40 073 263,00   1 425 172,00     47 032 964,00  93 503 617,00  
Итого 4 972 218,00  40 073 263,00   1 425 172,00     47 032 964,00  93 503 617,00  

 
Показатели финансовой отчетности, подверженные валютному риску, по состоянию на 31/12/2017: 

Тыс. сум 
  Денежные 

средства и 
эквиваленты 

Дебиторская 
задолженность

Задолженность 
по кредиту 

Кредиторская 
задолженность 

Чистая 
стоимость 

Тыс. 
сум  3 583 096,00     51 808 445,00   2 320 277,00    (53 914 324,00) 3 797 494,00  
Итого 3 583 096,00  51 808 445,00   2 320 277,00    (53 914 324,00) 3 797 494,00  

 
Процентный риск 
 Предприятие подвержено процентному риску из-за возможного колебания процентов с плавающей 
ставкой LIBOR по кредиту, полученному Предприятием.  
 
Риск ликвидности 
 
 Риск ликвидности определяется как риск того, что Предприятия столкнется с трудностями при 
выполнении финансовых обязательств. Предприятие в настоящее время находится в процессе 
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разработке внутренней политики и процедур в отношении инструментов планирования ликвидности для 
займов. Касательно кредиторской задолженности Предприятие ежеквартально обобщает данные 
поступающие из каждого департамента Предприятия о денежных потоках для анализа и планирования 
денежных потоков от операционной деятельности. 
 

22. Рыночная стоимость финансовых инструментов 
 

Рыночная стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую отчетность 
представляет собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки 
между желающими совершить такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или 
ликвидации. Предполагаемые рыночные цены финансовых инструментов определены Предприятием с 
использованием рынка доступной информации, а также с помощью соответствующей методики оценки. 
Однако для определения рыночной стоимости финансовых инструментов необходимо было применить 
определенное суждение для интерпретации получаемой информации. Республика Узбекистан продолжает 
проявлять некоторые особенности развивающей экономики, и существующие экономические условия 
продолжают ограничивать деятельность на финансовом рынке Республики. Информация финансового 
рынка может быть устаревшей и поэтому не может представлять рыночную стоимость финансовых 
инструментов. Руководство использовало всю доступную информацию финансового рынка для рыночной 
оценки финансовых инструментов. 
 
 


