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зlшкАБря2а1 годА

Ташкент-2022 год
l

Ао
(O'ZBEKISTON
POсHTASI>

консоJII4ш,IровАнIия

ФИFIАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ао <<о' ШEKISTON POCHTASЬ),

Адрес: город'llашrкент,
Юrrусабадский: район,
улица Алайская,;цом 1.

ПОЛОТОЫIЕННАЯВ

СООТВЕТСТВIШIС
МЕЩДУНАРОД{ЪIМИ
СТАНДАРТАМИ

ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНО СТЩ ЗАВЕРIIIИВIIИЯСЯ

31шкАБря202l годА

L

АО (O'ZBEKISTON POCHTASI>
JSC <<о' ZBEKISTON Р оСНТдSЬ)

Источнпк

Source

мсФоOАS)
(а), (еа), (0,

Отчет о консолидированном финансовом положении
Statemeпt offiпапсiаl positioп

1.10

5l

(Ь),

(с), (d), (е)

мсФо(IАS)

Прим.

Тыс.сум
тhоusапd sum

1.113

NoE

gа31.12.202l
3 1/1

2/202 1

на 31.12.2020 г. на 31.12.20l9 г,
3

1/12/2020

3

1/l 2/20 19

Акгивы
Assets

мсФо

(IAS) l.б0

,Щолгосрочные активы
Nоп-сurrепt assets

МСФО (IAS) 1.5a(a) Основные средства
МСФО (ИS) 1,5а(с)

мсФо

6

ProperФ, рlапt апd еquiрmепt
Нематериальные активы

64 601 з95
6 055

Iпtапsiьlе assets
(IAS) 1.54(0

зз 784 694

lз

15з

29 406 зз0

з0 l14

4.6

Биологические актпвы

Biological assets

МСФО (IAS) 1.5a(e) Инвестиции

в

прчие

8

предприятия

l

899 110

345з l10

2 063

1l0

Iпуеstлпепts to the other eпterprises

МСФО (IAS) 1.5а(о) }тложенные н€чrоговые активы
п.{..-а,,l

7

Щолгосрочная дебиторская
}адолженность

мсФо

(IAS) 1.55

зз 21з

Прочие активы
||mо ео, dол ео сроч ны е акmuвы :

гоtаl поп-саrrепt assets:
1.60

29 90,1 226

8 7б0 746

other assets

мсФо (IAS)

52з з24

tny aý<olc

75

300 5l9

37 771 28I

бI 106 7ll0

4,1

зз7 672

|4917 342

1,0

||з 729 l93

65 481 021

57 666 410

95 492 816

60 990 889

45 з,l2 589

Краmкосрочные акпuвы

сurrепt assets

мсФо(IАS)

1.5aG)

мсФо (иS)

1.54(h)

Запасы
Iпуепtоriеs

9

.Щебиторская задоJDкенность

10

,Щенежные средства в банках

12

Прочие активы

9

Receivables

мсФо(IАS)

1,54(i)

мсФо (IAS)

1.55

вапk Ьаlапсеs

128з8 429

other assets

Иmоzо, крапкоср оч н ы е акmuвы
Total сurrепt assets:

итого активы:
Total alsets:

:

752 41з

256 559 681

154 317

бtI

113 791 532

331 8б0 200

l92091962

175 l98 312

Примечания на страницах 10-43 являотся неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
The notes оп pageý 10-43аrе ап integral рагt ofthese fiпапсiаl statements

nt,l

до (O'ZBEKIýTON POCHTASI>

Иgточппк

JSC KO'ZBEЮSTON РОСНТДSI >
Отчет о консолидпрованном финансовом положенип
St аtеmепt offi папс ial ро s it iоп

Saurce
мсФо(иS) 1.10
(а), (еа), (0,5l (Ь),
(с), (d), (е)

Tblc.cyM

Прим.

наЗ1.12.2021

Thousand sum

Note

31/1 2/202

l

на 31.12.2020 г. на 31.12.20l9 г.
3

1/ 1 2/2020

3

1/] 2/20

1

9

Собственныf, капнтаJI п
обязательствд

Капwпмч резервu
Capital апd reserves

мсФоOАS)

1.54

уставной капитtlл

38 056 086

Лобавочный капитtUI

71,7з229,|

lб 220 958

16 220 958

3 800 609

4 568 653

I22 зб0 I33

20 02l,567

20 819 611

[ол еосроч ные обямm ельс mва
Nоп -curr епt l iab i l it ie s
МСФО (IAS) 1.5а(о) отложенпые нrшоговые обязательства
D eferr ed t ах l iab ilitie s
Цmоzо, dо.tеосрочные облзвпtельсmв :
гоtоl поп-с апrепt l ia Ь ilities :
мсФо (IAS) 1.60
Кр аm коср оч н ые о бязаtпs"t ьсrпв а

15 5з,7 294

5з 694 з04

60 l5з 884

Итого, долп)срочrrые обязgтельgгвд

7s 85I 941

53 691 301

60 153 8Е4

l00 2l8 655

l l0

мсФо(IАS)

1.55

мсФо (IAS)

1.55

мсФо

(IAS) 1.55

qLл-^ ллл:}лl

Резерв по переоценки ОС
Re-eyeluate rеsеrvе
Iлlелевые поýтупления
Directed receipts
Нераспределенная прибыль
Rеtаiпеd еаrпiпss
Нераспределеннм прибыль по МСФО
Retaiпed еаrпiпgs ассоrdiпg to IFRS
umоео соб апое н н

Гоlаl еquф:

мсФо (иS)

bl rt

кап

6

wпм :

1.60

57l 750

зl4

64,|

сurrепt liabilities

Total по п-с uлrепt liлbilitips :
1,54(k) Кредиторская задолженность
short tепп Ьапk lоапs

мсФоOАS)

МСФО (IAS) 1.5a(n) Текущие нzuIоговые обязательства
curreпt tax liabilities

мсФо (IAS) l9

по вознагрФкдепиям
работникам
Equity seПled епрlоуее beпefits reýerye

Прочие резервы
1.54(k)

I lрочая кредиторск€lя
)ther payables

7 996 |з4

задолженность

92 478 422

l l8 574

360 460

4 452 505

Other provisioпs

мсФо (IAS)

,.4

lз5 l90

8 l2z з27

| 146 з95

20 620 з72

Иtпоzо, rр оплкосроч ные

133

и mо ео облзопр.лt ьспва:

209 s00 067

172 070 з95

Iý1 378

итого капптал п обязательgтва:

331 860 200

l92 09l 9б2

175 198 312

обмаtпаtьсmза:
Tot а l

сurrепt l iabi liti e.s :

Total еоuilч впd liabilities:

Генерапьный директор
(GепеrаI director)

IlE

376 091

94 224

Главный Бухга.тrтер
'Дссоuпtапt)

А.Н.Файзуллаев

.Э.Юсупов
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Ао (O'ZBEKISTON POCHTASI>
JSC KO'ZBEЮSTON РОСНТДSID

мсФо (IAS) 1.10
(Ь), (еа), (0,5l Ф),

Отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе
Stаtеmепt of profit or loss апd other iпсоmе

(с), (d), (е)

Тыс.сум
тhоusапd sum

исФо (IAS) 1.1lз

ИСФО (ИS) 1.82(a)

исФо (lAS)

Продолrсающаяся деятеJtьяость
сопtiпuiпs ooeratioпs
Выручка

Прим.
Notes

4.8

Rеуепuе
1.99

себестоимость
Cost of sales

За год,
За годо
зzкончившийся 3l
з€lкончившийся 3l
декабря 2020 r,
декабря 202| r,
Year епdеd 31/12/2021 Yеаr епdеd 31/12/202(

287 706 695

229,7,1з 04з

(218 845 882)

(l82 50l 494)

wclDo (IAS) I.Es

BolloBM прuбulль:
Gross profit:

68 860

8lз

47 271 549

исФо(IАS)

1.85

Прочие прибыли и убытки
aher gаiпs ай losses

lз 418 646

12 296 721

исФо (L\S)

1.99

Коммерческие расходы

исФо(иS)

1.99

исФо (IAS)

1.99

(з2 571)

Соmmеrсiаl ехрепsеs
АдмипистративЕые

расходы

Дdmiп istr аtiоп ехрепs es

(з8 242 6|7)

(60 892 695)

Прочие расходы
Other ехрепsеs

(4б l98 29l)

(1 080 534)

оп проdапаrcающеrtсл
ёеяtttельноспtu:
Protit for the year from сопtiпuiпg
ореrаtiопs:

(2 191 020)

(2 104 959)

14 2б0 900

219"l бз0

Пр uбь1,1ь

исФо (IAS)

1.82(b)

Прочие финансовые доходы

Other

исФо (IAS)
исФо (IAS)

1.82(b)

fiпапсiаl iп сопе

Финансовые расходы

Fiпапсе costs
1.82(ь)

(2 320

Убытки от вrulютЕых курсовых рЕ*}ниц
(5

1

14)

15l 79l)

(1 194 52l)

l 20l

092

Корректировки
Дdjustmепts

wсФо олS)

1.85

Прuбьutь/убыmок do

мсФо 0AS)

1.82(d)

Расход по rrалогу на прибыль
Iпсоmе tФс ехрепýе

l8

мсФо (иS)

1.85

Прrбыль

l9

за год rrт
продоJIrкпющейся деятельtrости:
Profit for the year from сопtiпuiпg

1 591 975

(200 758)

(1 837 358)

(597 286)

2757 бl1

(79Е 044)

2757 бl7

(798 044)

МСФО(IАS) 1.8lA(a Прибыль

за год:
Profit for the year:

ж

ýffi

АО KO'ZBEKISTON POCHTASI>
JSC <<O'ZBEЮSTON РоСНТдSL)
ИСФО (IAS) 1.10 (Ь),

Отчет о прибылях п убытках, и прочем совокупном доходе

(еа),

:0, 51 (Ь), (с), (d), (е)

(продолясение)

Stаtеmепt of profit or loss апd other iпсоmе (сопtiпuеd)
За год,

исФо (IAS) 1.1lз

Прим

Tbtc.cyM

тhоusапd sum

Notes

закон.*lвшийся
З1 декабря 2021 г.
year епdеd
3

I/12/202 1

МСФО(IАS) 1.9l(a)

Прочий совоrсуrrный доход за вычетом наJtога rra пршбыль
Other соmрrеhепsivе iпсоmе, пеt of iпсоmе tax

МСФО (tAS) 1.82A(a)

Сmаtпьu, не поlлеuсалцuе послефюuryй реlс,лассаф uкацuu в
прuбьulа шru убыпкu
[tems that yyill поt Ье reclassфed subsequeпtly to profit or loss

МСФО (IAS) 1.82А(а)

Переоценка основных средств

Gаiп оп rеvоluаtiоп ofproperty

мсФо(IАS)

1.91(ь)

Налог

прибыль

на

подлежащим

по

За год,
закончившийся

3l декабря 2020
year епdеd

3 I/1

2/2020

|7
статьям

н(

последующеi
реклассификачии в прибыли или убьпки
[псоmе tax relatiпg to items that will поt Ье
"eclassфed subsequently to profit or loss

мсФоOАS) 1.8lA(b)

МСФО (ИS) 1.8lA(c)

Прочий совокупный доход за год за
вычетом Еалога
Other соmрrеhепsivе iпсоmе for the year, пеt
эf iпсоmе tш
Штого совокупвыfi доход зд год;
Гоtаl compreheпsive iпсоtпе for the year:

птого совокуппый доход отцосящrrf,ся к:
4ttTibutable to:

мсФо(lАS) 1.8lB(bxii)

А.кцпонерам матернпскоfi Компапяп
)wпеrs of the Соmрапу

мсФо

Неконтролпрующпм долям
Yоп-с опП о ll iп g iпt er е s t s

(IAS) 1.81B(bXi)

Прпбыль за год
orofit
for year
LIтого:
Гоtаl:

Генерапьный

Главнryй Бухгалтер.
(Chief фсоuпtапt)

Ю.Э.Юсупов

10-43 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетяости
on pages l0-43аге ап integral раrt ofthese financial ýtatements

йffi,ц},/

г.

мсФо (иS)
(с), (еа),

мсФо

5

l

Источнпк Ао <O'ZBEKISTON POCHTASI>>
Source JSC <<O'ZBEKISTON РоСНТдSI>
Отчет об rrзменениях в капитаJIе зfl год
Stаtеmепt of chaпges iп еquiфfоr the year

1.10

(Ь), (с)

(IAS) 1.10б

мсФо

Уgгавныf,

(IAS)

капIIтаJI
Share Capital

l .51

(d), (е)

Нераспреде
ленпая
прпбыль за

.Щобавочный

капитал

текущпй год
по

МСФо

Безвозмездпо
полученное
имущество

Итого
Total

Retained
profit fоr the
уеаr чпdег

IFRS

2o2l
2020
2019

6 57l 750

122 360 133

lб 220 958

3 800 609

20o2l ж1

16220 958

4 598 653

20

38 056 08б

Генера.пьный директор
(Gепеrаl director)

77

7з2297

8l9

б11

Главный Бухгалтер
(Chief Ассоuпtапt)

4Уэ,юсупов

Примечания на страницах 10-43 являются неотъемелимой частью настоящей фпнансовой отчетности
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ffi

о\Ж

А0 (O'ZBEKISTON POCHTASI>>
JSC <<O'ZBEЮSTON РоСНТдSI))
мсФо(IАS)

Отчет о движеппи денежных средств
Stаtеrпепt of cashflows

1.10
(d), (ea),Sl (Ь), (с),
(d), (е)

мсФо(IАS) 1.1lз

За год,

За год,

закончившийся

закончившийся
з1.12.2о20
The year ended

з1.12.202l
The year епdеd
3

1

/1

2/202 1

3

]/1 2/2020

flow s from operatiпg activities
МСФО (ИS) 7.18(а)

полученные от кJIиентов

from customers
выплаты поставщикаJ\,r за
товары, работы и усл}ти
рауmепts to suppliers for materiqls, goods,
платежи персонiцу и от их имени

з18 162 l87

(18l 590 l30)

(1 16

514 940)

229 047 |20

(ll7

895 633)

(10з 656 477)

денежные поступления и выплаты от
cash excerpts апd рауmепts from ореrаliпg

денежные поступления и выплаты от
(586 395 б78)
cash excerpts апd рауmепts from operating
среdсtпва, полученные оm

мсФо

121 б36 895

(IAS) 7.3l

мсФо (IAS)

на прибьшь уплаченный

7.35

(| 472 з65)

плаченные прочие н€lлоги
dенескные среdсmва, пulучепнь,е оm

мсФо

(IлS) 7.10

денежкых средств от
ash fl ow s,from iпv е stiпg act iv it ie s

'

по приобретению ОС

,пtsfor property, plant апd еquiрmепt

frоtп disposal ofproperty, рlапt апd

(39 062 91 1)

22l l|5

(l

023 788)

lенеltсные среdсmаа,
в)

/ полученные оm

dеяпельносmч
денехцых средств от финансовой

fl ow s fr оm fiпапс

iпg activit

ie s

(66

of borrowings

мсФо (lAS)

зl3)

7.31

мсФо (иS) 7.3l

выплаченные акционерrlп{

paid to оwпеrs of the Соmрапу

:Фо (иS) 7.3l

(1 211)
(2 275

мсФо (IAS) 7.3l

l|4)

денежные поступлеЕия и вьшлаты от
cash receipts апd рауmепts from fiпапсiпg
deHeltcHble среdсmва,
ф uн анс о во й dеяmе,льпо с mu

cash жеd iпJiпапсiпg activities
усепuченuе dенееrcпых среlсmв ч uх
iпсrеаsе iп cash апd cash equivaleпts
средства и их эквиваJIенты на
45 з,72 589

'ash qпd cash equivaleпts at the Ьеgiппiпg of the
KypcoBbD( р€внI]tц, образовавшихся от
денежньD( средств в иностранной

Ьаlапсе of ехсhапgе dffirепсеs arisiпgfrom

средства и пх эквпваJIенты нt
апd cash equivalents at the

Генеральный директор

Файзуллаев

ей

oftlrc year

Главный Бухгаrrтер
(Chief Дссокпtапt)

Ю.Э.Юсупов
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