










АО «UZAUTO MOTORS» 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

Прилагаемые примечания на стр.6 – 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
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Прим. 2017 г. 2016 г.

В тысячах долл. США

 (скоррек-

тировано) 

Выручка 22 1,337,580           1,289,228           

Себестоимость продаж 23 (1,189,172)          (1,434,088)          

Валовая прибыль / (убыток) 148,408              (144,860)             

Расходы по реализации, общие и административные расходы 24 (155,978)             (176,587)             

Прочие расходы от операционной деятельности 25 (90,971)               (253,222)             

Прочие доходы от операционной деятельности 25 253,583              25,288                

Операционная прибыль / (убыток) 155,042              (549,381)             

Финансовые доходы 3,577                  8,738                  

Финансовые расходы 26 (43,738)               (56,913)               

Чистая прибыль от курсовой разницы 3,307                  (28,648)               

Прибыль / (убыток) до налогообложения 118,188              (626,204)             

(Расходы) / Доходы по налогу на прибыль 27 (36,439)               23,125                

Прибыль / (убыток) за год 81,749                (603,079)             

Прочий совокупный доход за год -                          -                          

Итого совокупный прибыль / (убыток) за год 81,749                (603,079)             

Базовый и разводненный убыток на обыкновенную 

  акцию (в долл. США на акцию) 0.00024              (0.00175)             

 

 



АО «UZAUTO MOTORS» 

Отчет об изменениях в капитале 

Прилагаемые примечания на стр.6 – 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
   3 

В тысячах долл. США

Прим.  Акционерный 

капитал 

 Дополни-

тельно 

оплаченный 

капитал 

 Прочие 

резервы 

 Нераспреде-

ленная 

прибыль / 

(Накопленный 

дефицит) 

Итого

Остаток на 31 декабря 2015 г., 

   отраженный ранее

            266,667           119,791       88,443                152,462    627,363 

Влияние корректировки ошибок 

   предыдущего периода 3

                        -                       -                - 

               (72,837)    (72,837)

Остаток на 1 января 2016 года 

(скорректировано) 266,667            119,791          88,443     79,625                554,526  

Убыток за год (скорректировано) -                        -                      -               (603,079)             (603,079) 

Прочий совокупный доход за год -                        -                      -               -                          -              

Корректировка справедливой стоимости 

   операций со связанными сторонами 17 -                        11,803            -               -                          11,803    

Остаток на 31 декабря 2016 года 

(скорректировано) 266,667            131,594          88,443     (523,454)             (36,750)   

Прибыль за год -                        -                      -               81,749                81,749    

Прочий совокупный доход за год -                        -                      -               -                          -              

Корректировка справедливой стоимости 

   операций со связанными сторонами 17 -                        17                   -               -                          17           

Остаток на 31 декабря 2017 года 266,667            131,611          88,443     (441,705)             45,016    

 



АО «UZAUTO MOTORS» 

Отчет о движении денежных средств  

Прилагаемые примечания на стр.6 – 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
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Прим. 2017 г. 2016 г.

В тысячах долл. США

 (скоррек-

тировано) 

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль / (убыток) до налогообложения 118,188              (626,204)             

С корректировкой на:

Амортизацию основных средств 8 65,447                78,092                

(Сторнирование обесценения) / обесценение основных средств 8 (214,708)             229,252              

Амортизацию нематериальных активов 9 6,560                  6,534                  

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных 

активов 3,022                  498                     

Резервы на обесценененные и сомнительные счета 25 58,473                2,803                  

Восстановление резервов под сомнительные счета 25 (32,118)               (86)                      

Курсовые разницы (3,307)                 28,648                

Прибыль от переоценки возвращенной продукции по 

справедливой стоимости 25 -                          -                          

Финансовые доходы (3,577)                 (8,738)                 

Финансовые расходы 26 43,738                56,913                

Расходы по финансовым санкциям 25 -                          238,929              

Списание финансовых санкций правительством 25 (238,929)             -                          

Убытки за вычетом прибыли по производным финансовым 

инструментам 25 64,616                11,490                

Прочие неденежные операционные доходы (11,421)               (1,053)                 

Прочие неденежные операционные расходы 10,483                2,248                  

Денежные потоки от операционной деятельности до 

изменений оборотного капитала (133,533)             19,326                

(Увеличение) / уменьшение торговой  и прочей дебиторской 

задолженности (48,945)               60,078                

Уменьшение / (увеличение) авансов, выданных поставщикам 18,754                (3,658)                 

(Увеличение) / уменьшение запасов (9,667)                 221,635              

Уменьшение депозитов, ограниченных в использовании 19,298                36,462                

Уменьшение / (увеличение) прочих внеоборотных активов 220                     (6)                        

Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности 89,733                (69,633)               

Увеличение / (уменьшение) авансов, полученных 121,796              (300,901)             

Увеличение / (уменьшение) налогов и обязательных платежей 1,918                  (1,532)                 

Уменьшение прочей задолженности (28)                      (169)                    

Изменения в оборотном капитале 59,546                (38,398)               

Проценты выплаченные (47,558)               (43,349)               

Проценты полученные 2,304                  5,505                  

Чистая сумма денежных средств от / (использованных в) 

операционной деятельности 14,292                (76,242)               
 



АО «UZAUTO MOTORS» 

Отчет о движении денежных средств (продолжение) 

Прилагаемые примечания на стр.6 – 49 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.  
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Прим. 2017 г. 2016 г.

В тысячах долл. США

 (скоррек-

тировано) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (10,473)               (25,881)               

Поступления от продажи основных средств 4,977                  7,502                  

Приобретение нематериальных активов (48)                      (371)                    

Займы выданные (2,976)                 (334)                    

Погашение выданных займов 12,012                1,556                  

Чистое движение денежных средств, ограниченных в 

использовании 26,127                307,497              

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности 29,619                289,969              

Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступление кредитов и займов 50,544                87,903                

Погашение кредитов и займов (108,255)             (262,998)             

Чистая сумма денежных средств, использованных в 

финансовой деятельности (57,711)               (175,095)             

Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства 

и эквиваленты денежных средств (24,714)               14,603                

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 

начало года 68,030                14,795                

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 

конец года 29,516                68,030                


