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I. ввЕдЕниЕ

Нашtи, заlvrдиректора ауд{торской оргаrrизации (KOMIL-ISHONCH) aylpIтopoм Уразовьпrr
Комилом Бахраirловичом (сертификат аущтора Ns 04331, вьтланный МинфиIIом РУз от 20
декабря 2015 года' САР М 0000258) и ауддтором Хасановьшr Шераrrи Хатамовичом
(сертификат аудитора Ns 05311, САР М 0017426) , согласно закJIючеЕному договору JФ БЩ-1 от
30 марта 2018 года проведеЕа аудIторская rrроверка трансформироваяной финансовой
отчетIIости АО СП (BIZNES CENTR SАМАRQАND>за период с 1 яrrваря по 3l декабря 2017
года, состоящей из отчетньтх форм о фиrrансовом положеЕии, а также отчета оприбылях и
убьrгках и прочем совокупном доходе, на предмет достоверности и соответствия ее состЕlвления
согласно требованиям МСФО.

Проверка начата 7 мая 2018 года и завершеЕа 14 мая 2018 года.

Основные реквпзпты аудиторской органпзации:

Шочтовый адрее: 140100, г. Самаркаrrд,ул. КУк-Сарой, дом 1

ИНН:2026зlЗ55
Обсттуживающий банк: код 00286 "СаздогарбаЕк", Самарканлский областной филиали
Расчетный счет: 20208000503941 081 001
oKoIDk 84400
Те"тlефон/факс, е - mail: (99891) 520-65-83, 520-64-48, Urazov k @rаmЬlеr.ru
Лицензия: АФ Ns00121, Мин фин Р.Уз, датавьцачи 26.02.2008
Страховой полис: М А 2б8430, вьтлаrr НКЭИ "UZBEKINVEST" за период с 26.02.2018

года по 25.02.20|9 года

Согласно МСФО основIIыми формами финансовой отчетности явJIяются:
*Отчет о финшrсовом положении;
*Отчет о прибыrrлr и убьrгкаr и прочем совокупном доходе;
*Примечания и пояснения к финансовому отчету.

Подотовленная финансовая отчетность в соотвествии с МСФО является резуJьтатом
попытки представить поJьзоватеJIям фr.rнансовую отчетность, которzlя максимально
приб.тшжена к oTtIeTy согпасно МСФО (IFRS), МСБУ (IAS) и интерпретациям, разработапньпл
Советом по МСФО (IASB), Комитетом по интерпретации МСФО (IFRIC) п ýнвшим
Постолrньпл комитетом по интерпретации стандартов (SIC).

Перевод (трансформация) финасовой отчетности на форматы финансовой отчетrrости по
МСФО производен глtlвным бухгалтером АО Э.С. Валиевой на осIIове следующих
нормативньD( документов и истоtшиков информации:

о Закон Ресгryбrплки Узбекистан "об акционерньD( обществах и заJцIIте црав акционеров"
о Закон Респфлики Узбекистаlr "о бухгагrтерском учете";
о Закон Ресгryбшаки Узбекистан "об аудиторской деягельности";
о Налоговьй кодекс Республики Узбекистан;
о Другие законы Ресrryблики Узбекистан;
о Указ Президента Республики Узбеrолстан от 24 апреJIя 2015 года N УП-4720 "о мерах

по вIIедрению coBpeMeIIHbD( методов корпоративного упрtlвления в акционерньпr общестВах";
о МеждународIые стаIцарты финансовой отчетности (IFRS), принятые Советом по

МСФО (IASB);
о Международные стандарты бухгаrrтерского yleтa (IAS);
о Интерпретации, разработшrные, Комитетом по интерцретации МСФо (IFRIC) И

бьтвrrпrм Постоянньпл комитетом по интерпретации стандартов (SIC).
о НсБу Ресгryбпики Узбекистан;

ДуOumор:
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о Проект "мето.щrческие рекомеЕдации по трансформации фшlшrсовой отчетIIости с
нациоЕаJIьIIьD( стаЕдартов бухга-тlтерского )цета Еа междуIIародше стандарты финансовой
отчетности при первом применении международIIьD( стЕшдартов финансовой отчетности",
выIтушенЕьпl НАБА Ресrryблики Узбекистаrr;

о Финаrrсовые отчеты Ао СП (BIZNES CENTR SАМАRQАND>за 2015,20lб п20|7 годы,
составленные согласно НСБУ Респуб.тплки Узбекиста; <Бухгаlrтерский баrrанс>- форма 1, <<Отчет

о финансовьD( резуJIьтатах>- форма 2, <Справка о дебиторской и кредиторской задолженности>
- форма 2а п прпложения к ним. А также, расппrфровки статей балаrrса и дебиторской и
кредиторской задолжеrrrrостей по состояЕию на 1 лrваря 2016,2017 п2018 годов.

. Аудиторские закJIючения о достоверности ФинulнсовьD( отчетов Ао СП KBIZNES
CENTR SАМАRQАND>за 2015,20116п 2017 годрI;

о Расшифровки статей финаrrсовой отчетности по состоянию на 1 лIваря 2016,2017 п
2018 годов;

о Учетная поJIитика Ао за 20T5,2016,2017 годы;
о Рабоwтй план счетов Бухгалтерского учета Ао;
о Щругие докуI!(еЕты и истотIIIики.
ОтветственЕость за достоверность трансформиров€lЕнь,D( финшrсовьпr отчетов согласIIо

МСФО, возлагается IIаруководство АО СП KBIZNES CENTR SAMARQAND).
ГIисьмо-гарчштия АО о достоверности отчетньD( форм финансовой отчетности и

соответствйиихв существенньD( аспектах требованияIчr НСБУ и МСФО прилагается.
У.патьтвая саNIостоятеJьное примеIIение АО МСФО, ауlщторская оргаЕизация не может

брать на себя поjIную ответственность о безоговороtIном соответствии трансформироваrrной

финансовой отчетности требованиям всех МСФО.

2. ИСХОДЕЫЕ ДАННЫЕ ДJIЯ ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТIIЕТНОСТИ

2.1 Общая пшформация об АО АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAПID>>

СП АО (BIZNES CENTR SAMARQAND) зарегистрироваЕо управлением юстиции
Саlчrаркандской области 23декабря 1991 года за Jllb 000183. Оно перерегистрирокlно 29 жьаря
2015 годазаJtlЪ 0163.

Уставньй капитЕtл АО 200 000 000 ciM, он состоит из 40 000 пrгук простьD( акций с
номиаЕаJIьной стоимостью каждой 5000 сум.

Основные реквизиты АО

ЛЬ свидетe.пьства - 0163 от29 июня2015 года:
Почтовый адрес: г. Самарканд Куксарой мйдони дом 1

ИНН: 200 бlЗ 624
Обшrуживающпй башк: код 00264 ДКБ "ДСДКД", Самаркапдский филшаrr
Расчетпый счет: 202Т4 000 000 502 160 001,
ОКЭ!: 68202

2.2.Оспова подготовки финапсовой отчетЕоетп

Отчетность до СП (BIZNES CENTR SAMARQAND) подотовлена путем переВоДа

(траrrсформации) ншц,IонI}JIьньж форм финаrrсовой отчетноспл в соответствиИ С

международными стандартапdи финансовой отчетности (кМСФО)), вьшущенЕьшrли Советом по

международным стаIцартап{ бухгшtтерского }цета ((IASB)), действующlпrли на период

подготовки даrrной финансовой отчетrrости и применимыми к деятельности Ао.

АуOumор:
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(трансфоРмация) национаJIьной финансовоЙ отчетЕости Ао сП (BIZNES CENTR SAMARQAND),

"оЪrо"Й"П 
из бухгапТерскогО ба-тrанса (форма Nэl) и отчета о фr.пrапсовьD( резуJIьтатФ( (форма

}ф 2) на форматы финансовой отчетности в соответствие с МСФо (IFRS) 1 <Первое

применеЕие международIьD( стаЕдартоВ фrлrапсовой отчЕтности>) провеДеIt СаI\,fостоятельно

бухгатrтерией общества.
до сП (BIZNES CENTR SдмдRQДND) ведет уIIот и составJlяgт финансовую отчетность в

соответстtsии с требовЕшиr{ми зЕжонодательства Респубтп,rки Узбекистан в области

бухгаггерского yleTa, отчетЕости и наrrогообложения. Прилагаемая финаrrсовая отчетность

подготовлена на основtlнии этих бухгаIтерски)( документов и приведеЕа в соответствие с

требовшrияrли МСФО.

2.3. Существенные аспекты учетпой полптики

ДО имеет ед.Iную уIет}гyrо поJIитику за2016,20117 п 2018 гОРr. В АО 2016-2018 ГОДЫ

придерживttJIись такие осIIовопологающ{е дошущения и прищипы МСФо как ЕепрерывЕость,

начисление, с)дцественность и сопоставимость.
Применяемая )цетнЕlя поJIитика по отдеJIьЕым позициям соответствует требованиям

МСФо. В частности:
8 доходы, расходы п прибылш в АО признЕtются и отрtDкаются в учете и отчетЕости |lo

прuнцurry начuсленuя;
* основнЫе средстВа п ЕематерпаJIьпые актпвы в текущем yleтe отрtDкtlются по

первоначаltьной (воiсmановumельной) сmоuмосmu с учеmом переоценкu, а в балансе они

отражаются fiо осmаmочной сmоuлtосmu, mо есmь за вычеmолп накопленно?о |Ёtноса;
*незавершепЕые капитаJIьпые иЕвестицИи п пе установлеЕЕые оборудованиЯ

отражаются в yTIeTe и отчетности по пх факmuческой сfпоuмосmu (себесmошмосtпu);

.*рыночная справедлнвая стоимость ocHoBIIbD( средств, номаториаJIьньIх активов,

незвершенньD( капитIIJьЕьD( инвестиций, не установлеЕного оборуловшtия ошредеJIяется к

концУкаждогоГоДапУtемпроизВеДеЕияпереоцеЕкиихстоимости;
*расчеТ амортпзаЦии основных ередств щ)оизводится т7о равномерноJйу меmоdу по

cTaBKEll\,l, установленным Еzшоговым кодексом Респуб-тплки Узбекистаrr,
*фпнансОвые инвестицпИ в ценные бумагИ первоначапьнО отракulютСЯ В уIIете и

отчетности rrо их факmuческой сmоuлtосmu прпобретеЕия;
*финансовые пнвестицпи в виде временной финаrrсовой помощи отражены в yleTe и

отчетIIости по факmuческой сmоuмосmu uх внесенuяi
*тмЗ В )пIете и отчетнОсти отрФкЕlются по лж факmuческой себесmоuл,tосmu;
*торговая и не торговая дебиторская задоJDкенность в yleTe и отчетности орtDкается в

разрезе сроков 
"".rо.uщaния 

(дошосрочнrrя и краткосрочная) по первоначальной сmоuмосmu с

даты ее образования;
*отрицательная цурсовая рilrнпца

расходы с последующим шх отнесеЕием
вilJIютного долга;

даты ее образования;
*акционерный капштаJI отражеЕ в yleтe

в уIIете и отчетности орzDкается I(tlI( отсроченные

на финансовые результаты по мере погашения

и отчетности по номuнаJlьной сmоuллосmu

*денежные средства Ila ваJIютЕом счете в yleTe и отчетности оц)чDкаются в

ЕационаJIьной ва.iпоте по курсу Щентралъного банка;
*торговаЯ п не торгОвая кредИторская задолженность в yleTe и отчетIIости оражается в

разрезе сроков 
"* 

,rо.uйaния (доrrгосроIшая и краткосро,пrая) по первоначалльной сmоuмосmu с

рuвмешенньш простьD( акций;, 
*реЗер"""rй капштаJI от IIерецеНки оС отражеН в уIIете и отчетноСти кtЖ разница между

переоценной первоначальной стоимостью этих активов и переоценной срлмой их износа;
^ *реЗервный капитаJI дJIя ра:}вития производства отракен в учете и отчетности в сумме

отчислений от чистой прибышr согласЕо ретпению общего собраяия акционеров; r r-1 ,

flupeKmoP ауОumорскоЙ ор"""ur"чuu* _,--, ДуОurrlор, |tЫu{ ff*Z
4
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*нераспределенЕая прибыль oTprDKeHa в уIIете и отчетности как остаток накопленНОЙ

нераспределенной прибьlлrи с yIeToM испоJIьзованной ее части и .плстой прибьшпt.,отчетного
года.

Следующие позиции учетной поJIЕтик Ао не поJIностью соответствуют требоваIIия

МСФо:
(1) в классификации ocIIoBIIbIx средств IIе предусмоц)ены цруппы ОС, предrазначенЕые

дJUI продажи согласно IFRS 5 <.Щолгосрочные Еlктивы, предна:}ЕачеЕные дJIя продаки, и

прекращеЕнrrя деятеJIьность> > ;

{2) не вьцелены ОС, испоJIьзуемые как инвестиIцIоннrш собственность согласнО IAS 40

<Инвестиционное имущество) ;

(З) незавершенные строительством объекты ocHoBIIbD( средств не уIитывtlются в составе

оС согласнО IдS 1б <<основнЫе средства) как не завершеШIые строИтеJIьством здания,

сооружения и передаточные устройств4 а отрtDкаются в балансе как незавершенные

капитаJIьные вложения (инвестицш) ;

(4) неустановленное оборудоваrrие (Iшшортное и отечественное) Не )лIитывается в составе

оС согласно IдS 16 <основЕые средствa>) как основIIые средства на скJIаде (в запасе), а

отражается в батrансе как ЕеустановленIIое оборудование;
(5) в 1пrетной поJIитике Ее устаIIовлеЕ порядок составления отчета о прибыrrях и убьrгкаr

согласЕо методу <по функциям затрат> иJIи (по х4рактеру зац)ат>;

(8) в уlетной поrпrтике не уставJIеЕ порядок состtlвлония отчета о денежньIх потоках по

прямому иJIи косвеIIному методу;- 
(9) в уrетной поJIитике Ее установлен порядок корректировrол (испразления) оrшtбок,

допуIценньfх после даты состЕlвлеЕия и предстztвления финшrсовой отчетности;

2.4 Рабочий план счетов бухгалтерского учета

до имеет рабошй плаЕ счетов бухгагrтерского rIета. Он разработан согласно НсБу ],lb

21 "ГIJlаЯ счетоВ бухгаrгерСкого учета финшrсовО-хозяйственной деятельности хозяйствующих

субъектов и Инструкшия по его применеIпшо", уtвержденньпл Приказом министра финаrrсов от

09.09.2002 г. N 103 и зарегистрировtшым МЮ 23.10.2002 г. N 1181.

в рабочем плtше счетов бухгаrгерского yleтa предусмоц)ены допоJIьЕительные счета

исходя из специфики деятеJIьности. Многие из счетоВ, предусмотреЕньD( в плане счетов

бухгалrгерского )лета, способствуют составлению фшlшrсовой отчЕtности согласно

требованияlrл МСФО.
вместе с тем, применяемьй рабочий плшr счетов бухгаlrгерского учета по отдеJьным

позициям Ее полностью соответствует требованилчr МСФо. В частности:

(1) в нем fiе предусМотрены счета дIя )чета ОС, предн{IзIIаченньD( дJIя цродtDки согласно

IFRS 5 <,ЩолгосрОтIные активы, предназначенные дJIя продzDки, и преКращеЕная деятельность)));

(2) не вьцелеЕы счета дtя yleTa ОС, испоlьзуемьD( как инвестиционная собственность

согласЕо IAS 40 кИнвестициоIIЕое имущество);
(З) в сосТаве счетоВ для yleтa оС нет счетов для rleTa нозавершенньD( сц)оитеJIьством

объектоВ ocHoBHbD( средств, не неустаЕовленного оборулования и ocIIoBHbD( средств, приЕятьD(

в JIизинг, согласно IдS 16 <основные средства)) и IдS 17 <Дрендa));

(4) методика отрiDкеЕия отделu""о, объектов Еа счетах, установлеIIная нсБУ 21, не

поJIностью отвечает требоваrrиям МСФо, нащ)имер, методика отражения отдеJIьньD( авансовьD(

платежей на счетах рu""оло* будуlцrrх периодов, аваЕсов выданных и поJIгIенньDq проlIих

дебиторов и кредиторов.
Следует- отметить, что внтпеприведеЕные Еесоответствия отдеJьItь,Dt счетов,

flредусмотренньD( в плtше счетоВ бухгаггерского yleTa (в НСБУ Nч 21), требовшrиям МСФо

""*"ra' 
проблемой дJIя всех хозяйствующих субъектов,

,Щu ре кmор ау0 u mорской ореан ша цч u АуOumор:

а
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2.5 Переоценки ОС, неустановлеЕного оборудоваIIия п
ЕезавершеIIЕых капцтаJIьЕых иЕвестиций

в Ао переоцеЕка ОС, ЕеустановленЕого оборудоваrrия и незавершеЕIIьD( капитаJIьЕьж
инвестиций по состоянию на 1 яrrваря 20|6, 2017 п2018 годов не произведена.

2.6 Формы финансовой отчетпости согласно НСБУ РУ за 2016 -2017 годы

Финаrrсовtж отчетность,состоящаlI из ба_тrанса (ф.Ns 1) и отчета о финансовьD( резуJьтатах(ф. ]ф 2), составлена В соответстВие с НСБУ Ресrryблики Узбекисiшт. Котпли 
-этID( 

фор,
финансовой отчетности за 2016 п20117 годы, сдtlнЕые в ГНИ, прилагаются.

3. СоСТояниЕ систЕмы Б)rхгАлтЕрского учЕтА и внутрЕннЕго
контроля

В АО бухга-тrтерский yreT ведется врупIую в соответствии с нсБУ Республики
узбекистан.

первишrые докумеIIты, посчшаюшрIе в бухгаrгерrло Ао, обрабатываются ежедневно. По
счетаN{ бlо<га.птерского )цета ocIIoBHbD( средств, оборудования, сырья и материалов, инвентаря,
готовой продукции, расчетов с поставщIкzlми, покупатеJIями, работникаirли цредIрияш.rа и др.
организовtlЕ учет по объектап,f анаJIитиЕIеского учета при этом по счетап,l }лIета товарIIо-
материiIJьньгх ценЕостей ведется коJIичественньй учет. отчеты материЕUIьно ответственньD(
лиц представJUIются в бухга;lтерию предIрщIтия ежемесFIIIо. Обобщение rIетЕьD( данньD( в
журналах-ордерах и в Главной книге осуществJIяется ежеквартаJIно.

Ао не имеет службу внутреЕIIего ау.щIта. ,Щеятельность пошrазделений Ао
осуществJIяется руководителем и глtlвным бусга.тrгером АО.

4. ФИНАНСОВАЯ ОТIIЕТНОСТЬ АО СОГJIАСНО МСФО

4.1. отIIЕт о ФинАнсовом положЕнии

ТРаНСформированньй отчет о финансовом положении АО по состоянию на1 января 2018,
2017 И 2016 годов согласно мсФО составлен им сtlпdостоятеJlьно на осIIове дilIIIьD(
бУХгШrтерского баланса АО соответственно на 1 января 2018, 2017 и 2016 годов. При
трансформации суммы статьей составлеЕIIьD( ба;rансов переклассифицированы в
соответстВующие элементЫ (статьи) отчета о финалrсовом положении согласно МСФО (см.
прил.1)

Осповпые средства
ПО Данньпrл трансформированного отчета о финансовом положении и цроверки основные

Ао ,аfi.lýри5ук),lс данными:
показатели 1.01.2018 1.01.2017 1.01.201б

Первоначальная стоимость 9 678 577.6 9 64з 406,8 9 64| 429,8
накогшlенлшй износ 5 зз7 074,,7 4 865 298.7 4 з94 962,0
остаточная стоимость 4 з4\ 502,9 4 778 108.1 5 246 46,|.8
Коэффшцаент изношенн ости, Yо 55,|4Уо 50.45% 45.58%
Коэффициент годности, О/о 44.86% 49,55оh 54,42о^

Переоценка ОС за 20|6 и
равномерным методом согласно

2017 годы не осуществлена. Амортизация ОС рассчитана
нормilпd, уст€lЕовленЕым Налоговышr Кодексом Р. Уз. Сроки

дуоumор: ,rЪ,q{И
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полезного испоJьзования ОС и стztвки ап{ортизации по ним в конце отчетньD( годов IIе
пересмотрены.

Отсугствие в трансформировtшном отчете о финансовом положении отдельньIх статей,
например ocHoBIIbD( средств, цредназначенньD( дJIя продажи и дJIя испоJIьзоваIIия в качестве
инвестиционного иIчfущества, характеризуется не возможностью заранее предусмотреть
наil{ерения АО в части продажи иJIи испоJIьзоваЕия его основньD( средств.

Финансовые инвестиции

Прочие долгосрочные фппансовые пнвестиции. По данным трансформированного
отчета о финансовом поJIожении и проверки АО имело следуюIщIе долгосротIные финаrrсовые
инвестиIц{и:

счет IIаименование 01.01.2018 01.0I.2017 01.01.201б

06 Инвестиции в ценЕые брлаги 1 589,5 1 589,5 1 528,4

Итого 1 589,5 1 589,5 | 528,4

Признатше, оценка и отражеЕие инвестиIц,Iи в )..IeTe и отчетности осуществлеЕы на основе
НСБУ 12 <Учет финансовьгх иIIвестиций> и МСФО (IAS) 39 кФинансовые инстрр{енты:
признаЕие и оценкiD), МСФО (IAS) З2 <<Финаrrсовые инструмеЕты: представление
информащли", МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации", МСФО
(IAS) 27 <Отдельная финансовtи отчётность> и (IAS) 28 кИнвестиции в ассоциироваIIные и
совместЕые предприятия) ).

Товарно-матерпаJIьЕые запасы (ТМЗ)

ТМЗ в АО состо;rг из сцрья, материЕrлов, готовой продукции и товаров.
Призншrие, оценка и отра:кение ТМЗ осуществлены на осIIове НСБУ 4 <Товарно-

материаJIьные зzшасы> и МСФО (IAS) 2 <<Зшrасы".

,Щокуrr,rентzlJьное оформление прихода и расхода ТМЗ, составление материаJIьЕьD( отчетов,
ведение скJIадского и бухгаrгерского yleTa удовлетворитеJьIIо.

По данньшr трансформировЕlIIного отчета о финансовом положении и проверки АО имело
следующ,Iе запасы ТМЗ:

счет наименование 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

1000 Запасы |,l з95,7 |4 I5,7,7 19 058,1

Торговая дебиторская задоmкенЕость

Основныпли торговыми дебиторшли АО явJuIются покупатеJIи продукции и поставщики пО

перечислеЕным им аваЕсам. Признание, оцеЕка и отрiDкение торговой дебиторсКОй
задолженности в yleTe и отчетности осуществлеЕы на осIIове НСБУ и МСФО. РаСШrфРОВКа

саJIьдо торговой дебиторской задолжеЕности в разрезе счетов их учета по состояЕию на
1 лrваря 2018, 20Т7 и 2016 годов приведена ншке.

По данньшчr трансформиров{lнного отчета о финшrсовом положении и цроверки Ао имело

следующие зЕшасы ТМЗ:

счет наименование 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

4010 Торговая деби,горская задолженность 28| 5|7,4 2\229з,8 |69 5з9.4

1
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Прочая неторговая дебиторская задоJIrкенность

ОСНОВньпли Ее торговыми дебитораrrли АО явJIяются работники и прочие'кJIиенты.
Признашrе, оценка и отрtDкение неторговой дебиторской задоJDкеЕIIости в гIете и отчетности
осуществлеЕы на основе НСБУ и МСФО. Расrшафровка сальдо не торговой дебиторской
ЗаДолженности в разрезе счетов их }чета по состоянию на 1 яrrваря 2018, 2017 п 2016 годов
приведеIIа ниже.

счет наименование 01.01.2018 01.01.20I7 01.01.201б

42,41 Прочая не торгов{rя дебигорская
задоJDкенность

44I,4 500,0

налоговые актпвы

АО является платеJьщиком ЕНП согласно требованиям Налогового Кодекса Р. Уз.
ПРИЗНаНИе, ОцеЕка и отрЕDкение напоговьIх активов в rrете и отчетности ос)дцествлены

На ОСНОВе Налогового кодекса и НСБУ. Расш,rфровка счIJIьдо налоговьD( активов в разрезе
счетов их )EIeTa по состояЕию на 1 января 2018, 2017 п 2016 годов приведена ниже.

счет напменованше 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

4410,4510 налоговый акгив ] з7 5,7 з66,2 2 458,8

.Щенежные средства
ПО Данным трансформированного отчета о фиrrансовом положении и проверки денежЕые

Ао составили:
ль

счета наименование счета сумма по состоянию на:
01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

51 10 Основной расчетньй счет 61 588,5 44 503,6 49 l45,|
итого б1 588,5 44 503,6 49l45,I

Торговая кредпторская задоJIrкенность

ОСновньпли торговыми кредитораrr,rи АО явJuIются поставIщ{ки и покупатеJIи продукции,
ПО полrIенным от них авансов. Признаlrие, оценка и оц)ажение торговой кредлторской
ЗадолжеЕIIости в учете и отчетности осуществлеIIы на основе НСБУ и МСФО. Расшифровка
с€}льдо торговой дебиторской задолженности в разрезе счетов их }пrета rrо состоянию на
1 января 2018, 20t7 п 2016 годов приведеIIа ниже.

счет напменование 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

6010 Торговая кредиторск:rя задоJDкенность 18 287,,7 18 659,6 17 089,7

[Iалоговые обязательства

Признание, оценка и отражеЕие налоговьD( обязательств в учете и отчетности
осуществлены на осIIове На.rrогового кодекса и НСБУ. Расшифровка нilIоговьпr обязатеJIьств в
рЕврезе счетов их учета по состоянию на 1 лтваря 2018, 20|7 лl 2016 годов приведеЕаниже.



счет наименование 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

6410 налоговые обязательотва |,749,9 |2 0з4,7 7 з47,9
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Задолженность по оплате труда

По данньпл трансформировtlЕного отчета о финшrсовом попожении и проверки АО
имело нность IIо оIIлате ,да:

Счет IIаименование счета 01.01.2018 01.0t.2017 01.01.201б

6700 СЧЕТАУЧЕТАРЛСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАJIОМ ПО OIUIATE ТРУЬ

I з8,7,2 | з87,2

Прочпе петорговые обязательства

Основныпли не торговыми кре.щIторЕлN{и АО явJuIются прочие организации,
предост:lвJuIющие коммуIIz}льные и прочие усJtуги. Признаrrие, оценка и оц)IDкеIIие неторговой
кредиторской задолжеЕности в учете и отчетности осуществлены на основе НСБУ и.МСФО.
Расшллфровка саJIьдо не торговой дебиторской задоJDкеЕности в разрезе счетов их }лIета по

2018,201'l п20|6Oi]Oтоянию на и 2U!,o годов приведена ниже.
Счет IIаименованпе счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.20lб

6700
СЧЕТЛУЧЕТАРАСЧЕТОВ С
IIЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

,766,0
766,0 | 844,9

Прочие Еефппансовые обязате.тrьства
По даrrньпл трансформировЕlIIного отчета о финансовом trоложении и проверки сЕrльдо

прочш( нефинаrrсовъж обязательства по состоянию Еа 1 яrrваря 2018, 20l'7 la 2016 годов
составило:.
Счет наименование счета 01.0t.2018 01.01.2017 01.01.201б

7200
Счета rIета проtIих ЕефиЕансовьD(
обязатеlьства

22 2о9 792,4 8 838 655,3 7 522900,6

СОБСТВЕIilЪЙ КАIIИТАJI

Уставный капитаJI. По данньшrл траЕсформированного отчета о финаrrсовом положении и
проверки уставньй кчшитал АО составилл:

Счет напменованпе счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

oJ СЧЕТА УЧЕТА УСТАВНОГО КАIIИТАЛА 200 000,0 200 000,0 880 000,0

,Щобавленный капитал. По данЕым траJIсформированного отчета о
каIIитzш Ао состави.шr:

финаrrсовом
добавленныйilоложении и капитаII

Счет наименование счета 01.01.2017 01.01.201б 01.01.2015

S4 СЧЕТА УЧЕТА ДОБАВЛЕНОГО КАIIИТАЛА 42 з,79.9 42 з,79,9 42 з79,9

Резервный капитал. По данньшr трансформированного отчета о финансовом положении
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Счет наименовапие счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б

б5
СЧЕТА УЧЕТА РЕЗЕРВНОГО
КАIIИТАЛА 7 809 988,5 7 809 988,5 7 129 988,5

НераспределеЕЕая прибыль. По данньпл траЕсформированного отчета о финансовом
положении и rrроверки сумма непоцрытого убьrгка состtlвила:

Счет IIаименование счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.201б
87.1 0 Непокрытый убыток) отчетного периода -4 а46 а45,6 _з 677 981.5 -з 276 l25,,

Такипл образом, на наш взгJIяд, трансформированньй отчет о фIтrансовом положении АО
в с)ществеЕньrх аспектах отвечает требоваrтишr МСФО и оЕ в целом реаJIьЕо отра]кает его
имущенЕое состояние.

4.2. отIIЕт о IIриБыJIях и )rБыткАх и о совокупном доходЕ

Тршrсформированньй отчет о прибыллr и убыгках и о совокупном доходе АО за2017 и
201б годщ согласно МСФО составлен на основе данIIьD( отчетов о финапсовьIх резуJIьтатах
соответствеIIно за эти отчетные периоды. При трансформации суммы статьей составленньIх
отчетов о финшrсовьпr резуJIьтатах перекJIассифицированы в соответствуюIIше элементы
(статьи) Отчета о прибьшях и убьrгках и о совокупном доходе согласно МСФО.

Чшстая выручка.

доходов от основной деятельности
}[Ь счета Наименование доходов 2017 20lб

90 ДОХО.ЩI ОТ ОСНОВНОЙ (ОIIЕРАIШОННОФ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 576 444,2 515 453,8

90.1 0 Щохо.щI JIт сдачи иlчtJ.щества на аренд/ 516 444,2 515 45з,8

Признаrrие, оценка и отраэкение.шлстой выручки в отчете осуществлены на осIIове НСБУ
Ns 2 и 3 Р.Уз. и МСФО Ns 18 "В^тутка".

Прочие доходы.

доходов от основной деятеJьности
}lЪ счета Наименование доходов 20|1 201б

93
IIРОЧИЕ ДОХОШI ОТ ОСНОВНОИ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

39 908,0 з0 770,2

9з,l 0 Возмещеrпле электроэнергии 39 908,0 з0,770,2

Признание, оценка и отражение шрочих доходов в отчете осуществлеЕы на осIIоВе

"Положения о составе зац)ат на Irроизводство и реtlJIизацию продукции фабот и усJryг) и

порядке формирования коЕечньпс финшrсовьтх резуJIьтатов), угверждеЕного постановлеЕиеМ

КМ Р.Уз заJф 54 от 5.02.1999 года, атакже НСБУ и МСФО.

1с
fluрекmорауОumорскойореанuзацuч +?" ДуOumор:
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Признание, оценка и отраэкение расходов тIериода в отчете осуществлены на осIIовании
"Положения о составе зац)ат на производство и реаJIизацию продукции Фабот и усrrуг) и
порядке формирования коночньпr финансовьD( резуJIьтатов), утвержденIIого постановлениом
КМ Р.Уз заJф 54 от 5.02.1999 года, атакже НСБУ и МСФО.

,Щоходы от финансовой деятельпости.

2017 r. 20lб г
Доходы в виде дивидендов 44.8

ГIрочие доходы от финдеятельности 8 515,0 99.з

итого доходы по фин. деятельности 8 559,8 99.3

Признание, оценка и отражение доходов по фшrансовой деятеJIьIIости в отчете
осуществлены на основе "ПоложеЕия о составе затрат IIа производство и реt}JIизацию
продукции (работ и усrryг) и порядке формированиjI конетIны)( финшrсовьтх результатов),
утвержденного постановлением КМ Р.Уз за NЬ 54 от 5.02.1999 года, а также НСБУ и МСФО.

Конечные нсовые льтаты.

20t7 t. 2016 г
IХрибыль до налогообложенпя -280 357,б -334l49,7

Расходы rrо н€lлогаN,l с прибьши -8,7,706,6 -6,7,106,7

Чистая прибыль за год -368 064,2 _401 856,4

ПDиходящаяся на:
*собственников Компании -368 0б4,2 _40l 85б,4

*неконтролирующие доли }пIастия
Количество акций в обращении
Чистая прибыль на 1акцию (сум)

5. АУДИТОРСКИЕ РЕКОМЕНДАIЦII4 ПО ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО МСФО

1. Учесть заплечания аумторов по итогап,l проверки финансовой отчетности.
2. Вести в 2018 году пареJIлельньй учет согласно МСФО;
З. Продолжить процесс трансформации фиrrшrсовой отчетности на мсФо в течение 2018

года;
4. ,Щополнlтгь рабо.шлй план счетоВ с счетzlп{и отдельIIьD( црупп активов, обязате.тьств и

собственного кtшитutла согласно МСФО;
5. Перейти на IIПП *1 СБухгаптерия",

формированию отчетов о финансовом положении,
собственном кtшитаJIе.

способствовующий автоматизированному
движении денежньIх средств, изменениях в

Дуdumор:

1,t



ОСФ*АуdаажЕwкая арернuзвuuя"Ка_М|L-ISНаNСН" MCIпI shakltdqgiauditс,rlik.,tashkilrrti

б. ПеРеОбУчать работников бу:<гаггерской с.тryжбы IIЕлвыка}f ведения )чета на основе
мсФо.

7. СОЗДать слУжбу вIIутренЕого aylщTa и исIIользовать ее возможности в ц)ансформации
финансовой отчетности согласIIо МСФО

[анньtй оmчеm поdzоmовлен в dвух экземп]lярсж, оduн uз коmорых переdаtем Bш,t.

Щиректор ООО <KoMi1-Ishonch>>,
сертификат 05405

Аудитор, сертпфикат 04331,
сАр J\ъ 0000258

Аудитор, сертпфикат 0531 1,
сАр }l} 00|7426

Председатель Правленпя

АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAND)

Главrrый бухгалтер АО

в.

Хасанов Ш.Ш.

Валиева Э.С.

t2
fl u рекmор ауd u mорской ор 2ан uзацu u AyOumop:



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ао сп <(BIZNES сENTR SAMARQANID>

СОГЛАСНО МСФО
по сосmоянlлю на 31 dекабря 2017 zоdа

u за zod, закончltвtлuйся 31 dекабря 20]7 eoda

ПодтверпqдеЕа аудиторской оргапизацией "KOMIL-ISHONCHr' в форме ооо
согласЕо договору ЛЬБц-1 от 30 марта 2018 года.

Уразов Комил Бахра:чrович,
сертификат аудитора М 04З3 1,

икат САР Jю 0000258
Хасанов Шера-пи Хатамович,

сертификат аудитора ]ф 053 1 1,

сАр ]ф 001,7426

&*, "Ф

SAMARQAND _ 2018



АУДИТОРСКОЕ ЗАКПЮЧЕНИЕ
с вырахtением полоrкитеJIьного мнения о фпнансовоЙ отчЕIности,

составJIенной в соответствие с требовациями МсФО

\lKoBodcmBy АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAIID>
Адрес: г. СаlrларкаПд. Ул КуксаРой майдоrш, дом 1,

расчет/с: 20214 000 000 502 160 00l, АкБ,,АсАКА'', Самаркандскrй фшlиалкод 002б4, ИНН: 200 бlЗ 624 ОКЭЩ:68202
_ НамИ, замдирекТора аудитоРской органИзацша KKOMIL-ISHONCH) аудитором Уразовьпл Комилом
Бахрамовичом (сертификат аудитора Ns 04331, вьцаrньй Минфином РУз от)О декаОря lots .ода СдР Ns
0000258) и аудитороМ Хасановьп,r Шерали Хатаrrловичом (сертифшат аудитора Nь 05з11, сдР Nч 0017426) ,согласно закJIюченному договору Nч БЩ-1 от З0 марта 2018 года проведена аудиторска,I проверка
трансформированной финансовой отчетности Ао сП KBIZNES CENTR SАЙАRQАND>i за период. 1 

"oup"по 3 1 декабря 2017 года, состоЯщей иЗ отчетньIх форм о финансовом положении, а также отsЪта о прибьшях
и убытках и прочем совокулном доходе, на предмет достоверности и соответствия ее составлениrI согласно
требованиям МСФО.

Реквизпты аудпторской организации:
Аудиторская орг{lнизilц.rя (KOMIL-ISHONCH) в форме ООО
140100, г. Саrrларщаrц, площадь KiK сарой, дом 1

Вrц, номер и дата выдачи лицензпиАудиторск:lя проверка во всех хозяйствующих субъектах,
АФ Ns 00121 от 26,02.2008
2026з|з55
84400
(9 1) 520 -65 -8З, (9З) 3 5 8- 1 1 -8 8, Urazov.k.b@rambler.ru

rtrолное наименование
Почтовый адрес

инЕ
окэд
Те.тlефон/факс, e.mail

Страховой полиС Ns А 2684З0, вьцанньй нк эиС KUZBEKINVEST> за период с
26.02.2018 года по 25.02,2019 года

Ответственность руководства хозяйствующего субъекга
Руководство хозяйствующего субъекта несет за соответствие составленной

финансовой отчетности по форме и содержаншо требоваrrипл МсФо.
Ответсrвенность аудиторской органпзации

Ответственность аудиторской организации з€lкIIючается в вырФкении мнения на предмет соответствия
составленной финансовой отчетности по форме и содержанию требованипл МсФо. ,щанные стаIrдарты
требую,г поJцления достаточной уверенности в том, что трансфоршrров€lнная финансовая отчетность не
содержит существенньпr искажений. Мы полагаем, что поJцленные в ходе аудиторской проверки
аудиторские докЕвательства дают достаточные основЕlния для вьфiDкения мнения о празильности
ТРаНСфОРМации форм финансовой отчетности согласЕо МСФО. Аудиmрская проверка прилагаемой
трансформированноЙ финансовоЙ отчетности АО СП GIZNES CENTR SAMARQAND>, проведенная нами,
ЗаКJIЮЧается в оценке достоверности и соответствия во всех существенньD( аспектах финансовой отчетности
и иноЙ финансовоЙ информации требоваrrиям МСФО. Аудиторская проверка, проведеннаrI нами, вкIIючала
пРОведение аудиторскI.D( процедф, направленньD( на получение аудиторских доказательств. Выбор
аудиторских процедф явJIяется предмеюм нашего су4(дения. Мы полагаем, что поJцдIенные в ходе
аудиторскоЙ проверки аудиюрские доказатеJIьстtsа дают достаточные основЕtния дJIя вьIрФкения мнения о
достоверности тралrсформированной финансовой отчgтности.

полоrкительное мнепше
по натпему мнению, трансфоршtllрованнм финаrrсовая отчетность хозяйствующею субъекта

АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAND>
по состоянию на 31 декабря 2011 года достоверно отракает во всех существенньD( аспектЕlх финансовое
положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствует требовшrияr,t МСФО.

.Щиректор аудпторской организации
(KOMIL-ISHONCH>,
сертификат 05405

Аудитор, сертпфикат 04331

Аудитор, сертификат 05311

ймурадов Х.В.

Уразов К.Б.

Хасанов

#
//3,

\ý*\|м

a)

14 мая 2018 г.



Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе
За годы, закончившие 31 декабря

Вьrручка от реапшаIщr услуг
Себестоlпrлость реаIIизаIцп.I
Валовая прпбыль
Прочие дохо,ФI от операщ{ошrой деятельности
Итого доходы
Кошr,rерческие pacxoдI
Ад,rшистратrвные расхо.ФI
Прочие операIшоЕные pacxolщ
Итого операционные расходы
Прпбыль по операцпонпой деяте.lrьЕости
ДшидендI поJDленные

Доходщ в виде цроцеЕтов
ПоложлпеlьЕм чфсовая ра}ЕиrIа
Итого доходы по фипансовой деятеlrьностII
Процеrrrы )дIлаченные
Отрrлдатеrьная курсовая рiвIпща
,Що.тlя в убытках зависимых обществ
Итого расходы по финансовой деятепьности
Прибыль до налогообложенпя
Расход по налоry на rrрибыль

Чшстая прибыль за год

Прпходящаяся на:

СобсIвепнпков Компаппп
Некоlrгролцрующие доJIи участия

Прочпй совокупный доход, подлежащий
перекпасспфикацпш в состав
прибы.rrи rrли убытlса в последующих шерподах:

Изменеrтле резерва хедхирования денежных потоков

Вrияшле налога на rrрибшь

Чистый убыток от переоцеЕки фrшансовьп< активов,
имеющD(ся в наJIиIIии дIя продажи, по сцlаведrrвой
стоимостшIерез прочrй совокушшй доход

Влияrше Еалога на rrрибыrь

Курсовые разниIЕI, возникающrе по чистым
инвестиIц{яl\d в иностранные под)азделения

Вrпляlпrе налога на rrрибьr.ш

Прочий совокупный доход за год, за вычетом
наJIогов
Итого совокупный доход за год, за вычетом IIаJIогов

Приходящийся на:

собственников Компании
Некоrrгролирующие доJIи участиrI

576 444,2

576 444,2

39 908,0

б163522

-б96 024,2

-209 245,4

-9в5 269,6

-288 9l7,4
44,8

8 515,0

8 559,8

-280 357,6

-87,706,6

-3б8 0б4,2

-3б8 0б4,2

-368 064,2

-368 0б4,2

515 453,8

з0,1,10,2

546224,0

-544 189,0

-ззб 284,0

-880 473,0

-334 249,t

99,з

99,з

-334149,1
-6,1 706J

-401 856,4

-40l 856,4

_401 85б,4

_401 85б,4

a

mь.с. сум
IIокааат*ля ilЁлrм 2017 20lб
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АО СП <BIZNES CENTR SAMARQAND>
Отчет о финансовом поло2кенпи

Активы
Внеоборотные активы

Основrше средства

Нематериапьные активы

Иtшестrдцrи в ценные бумаги
Иrвестиrии в СП и ассощ{ированные предприятия

иrвестlдцш.r в зависимые общества

Прочие фrтrансовые инвеспrrрли
АктIвы, цредназЕаченные дIя прода2ки и
инвестиции
Итого внеоборотные актпвы
Оборотшые актпвы
Запасы

Торговая дебиторская задоJDкешlость

Текущlй актив по напопам и ппатежаill

Прочая не торговаJI дебrгорская задоJDкеЕность

,Щенежlше средства и I.D( эквивалеЕты

Прочие оборотrше фIшансовые активы
Итого оборотные актпвы
итого активы
СОБСТВЕННЬЙ КАIIИТАJI И
ОБЯЗАТЕJЬСТВА
собственный капитал
Ашцонерrшй кагпrrал

Щобавленrшй каrпrтал

Резервrшй капит€tJI

Нераспределешrая прибьr.ь

итого собственный капптал

.Щолгосрочные обязатепьства

,Що.пгосрочtше заfuлы

отложеrrrше напоговые обязат€Jьства

Прочие нефшrансовые обязатеJьства

Итого дtlIIгосрочные обязатепьства

Краткосрочные обязатепьства
Торговм кредиторская задоJDкеЕность

Текущие обязательства по н:lJIоfам и ппатехам

Обязатеrьства по зарппате

Краткосрочrше баrжовские кредIты

Прочие обязате.rьства

Итого краткосрочные обязате.пьства

итого собgгвеЕный капитал и обязатqlrьсIва

4 з4l 502,9

1 589,5

21 525 507,7

25 868 б00,1

17 з95,7

28l 51,7,4
,7 

з,75,,7

441,4

61 588,5

зб8 318,7

26236918,8

200 000,0

42 з79,9

7 809 988,5

-4 а46 045,6

4 00б 322,8

22 209 792,4

22209 792,4

18 287,7

|,149,9

766,0

20 803,б

26236918,8

4 778 108,1

l 589,5

8 l54 370,8

12 934 068,4

|4 |57,,|

2l229з,8
з66,2

500,0

44 50з,6

40 000,0

311 821,3

13 245 889,7

200 000,0

42 з79,9

7 809 988,5

-з 677 9в1',5

4374386,9

8 838 655,з

8 838 б55,3

18 659,6

12 0з4"7

| з87,2

766,0

32 847,5

lз 245 889,7

5 246 46,7,8

| 528,4

6 838 616,0

12 086 бl2,2

19 058,1

.|69 5з9,4

2 458,8

49145,1

240 201,4

123268|3,6

880 000,0

42 з,l9,9
,7 l29 988,5

-з 2,76 l25,|
4776243,3

,1 522900,6

7 522 900,6

1,,l089,7

7 347,9

l з87,2

| 844,9

21 669,7

12326813,6

по состоянпю на

01.01.20l7 г. 01.01.201б г.



IIРИМЕlIАНИЯ
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

по состоянию нА31 дркАБря2017годА
и зА год, зАкоIгIивттпrйся з1 шкАБря2017 годА

1 Общая ппформацпя об АО СП <<B|ZNES CENTR SAMARQAND>

СП АО KBIZNES CENTR SAMARQAND) зарегистрировано управJIением юстиции
Саrларкаrцской области 23декабря 1991 года за Ns 000183, Оно перерегистрировано 29 яlваря
2015 годазаJф 016З.

Уставrrый капитаJI АО 200 000 000 ciM, он состоит из 40 000 цrц.к простьtх акщй с
номианаJIьной стоr-пrлостью каждой 5000 сум.

Осповные реквпзиты АО

.]tlE свпдетельства - 016з от 29 шоня 2015 года :

Почтовый адрес: г. Саrrларкаrи Куксарой майдошr дом 1

ИЕН: 200 6|з 624
Обслужпвающпй банк: код 002б4 АКБ "АСАКАО', Саlrларкандскrй филиал
Расчетный счет: 20 214 000 000 502 1б0 001,
ОКЭ.Щ:68202

2.Оспова подготовкп фппансовой отчетпостп

Отчетность АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAND)) подготовJIена пугем перевода
(трансформацш) наIшональньtх форм фшансовой отчетности в соответствии с междiнародными
стандартами фшrансовой отчетности (<МСФО)), выIýдценными Советом по международным
стшцарта]чr бухгагrгерского )лета ((IASB)), деЙствующими на период подгOтовки даtrrrоЙ

фrшансовой отчетности и применимыми к деятельности АО. Перевод (трансформшцrя)
наIs{ональной фшlансовой отчgтности АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAND>>, состоящей из
бухгаггерского баланса (форма ЛЪ1) и отчета о фшrансовьD( результатах (форма Nэ 2) на форматы
фшrансовой отчетности в соответствие с МСФО (IFRS) 1 <Первое применение межд/народньrх
стаrцартов финансовой отчетности) проведен самостоятельно бухгаптерией общества.

АО СП (BIZNES CENTR SAMARQAND)) ведет)лет и составляsт фшlшrсовую отчетность в
соответствии с требоваrшrями законодатеJьства Ресrrублики Узбекистан в области бухгаrrгерского

учета отчетности и ншrогооблохения. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на

основании этих бухгаrгерских докумеIIтов и приведена в соответствие с требов:lниями МСФО.

3. Существенные аспекты учетпой полптпки

АО шчrеет едш{)ло учетную полиIику за 20|6, 2017 и 2018 годы. В АО 2016-2018 ГОДЫ

придерживались такие основопологающие допущения и прI4{Iцrпы МСФО к€ж непРеРЫВНОСТЬ,

начисление, с)лцественность и сопоставимость.

4. Состояпие сшстемы бухгалтерского JпIeTa п вЕутрепнего коЕтРОJIя

в до бухгаlrгерский yreT ведется вр}пшую в соответствIда с НсБу РеспубrпаIси Узбекистан.

Первичrше доцrмеIIты, поступающие в бухгаlrгершо АО, обрабатываются елседневно. ГIо

счетап{ бухгалтерского )лета основньD( средств, оборудоваrп,Iя, сырья и материапов, инвентаря,

готовоЙ продушц&r, расчетоВ с поставщиками, почдIатеJIями, работrппtаlrли предприятия и д).
организован у{еТ по объектаrrл ан{шитшIеского yreTa, цри этом по счетаJ\d r{ета товарно-

материаJIьНьrх цеrтrосТей ведетсЯ колиqествеrпrый 1"reT. отчеты материаJIьно ответственных лшI

представляются в бухгаггерl,по предприrшя ежемеся.Iно. обобщение )летньtх данных в

)IqрнаJIах-ордерах и в Главной книге ос)rществJIяется ежеквартално.
до не имеет с.ггркбу внугреннего аудrrга. ,Щеятельность подразделеIil{й АО осуществJIяется

руководителем и главным бухгаlrгером АО.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АО СП (BIZNES CENTR SANIARQAND>>

по состояЕию на 31 декабря 20t1 года
и за год, закоЕчившийся 31 декабря2О|1 года

соглАсно мЕжд)rнлродным стАндАртАм
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

'лавный бухгалтер
Э.С.Валиева

ъставлепия: 07.05.2018

сАмАркАнд - 2018



(BIZNES CENTR SAMARQAND>> АЖ КК рацбариятипиЕг молиявий цисоботпи
хаJIцаро стаIцартлар асосIfла тайёрлаш ва тацдим этиш бiйича

жавобгарлпгп тiгрисида кафолатш

Ушбу кафолат хати KBIZNES CENTR SAMARQAND) АЖ КК нинг 2017 йил якуни
бiйича аудиторлик текширувига тащ,щ\d этиJIган хаIщаро стандартлар асосида тузилган
молиявий хисоботда кеJIтирилгtш маълумотларнинг объективлиги ва хакконийлиги y.тyr{

жавобгарликJIарини }заро келишиш мацсад,Iда берилмощда.
(BIZNES CENTR SAMARQAND) АЖ КК }зшIинt 2017 йил яlсуни б}йича хаJщаро

стаIIдартлар асосида трансформация кишIнгаЕ моJIиявий хисоботини Узбекистон Рестryбликаси

цонуЕлари ха.N{да хаJщаро ст{lIIд8ртлар асосида тайёрланг€lЕJмги, унда корхонанинг хисобот
йишлдаги молпл.явий-х}жалллк фаоrшяги натижаJIари, моJIиIIвий ва мулкий холати реал акс

эттирилгЕuIJIиги }..IyH жавоб беради.

Тузитrгап ва аудиторJIик текширувига такдим этилrан мо.тшявrй хисобот б}йича корхона

рахбарияти rqуйидагилар уryЕ жавобгарrпrкни }з зиммасига олад{:

о Бухга_птерия хисобишr юритиптла конуII хужжатларида бе.ттгиланпш ташrойилларга
изtIил таrIнилгЕlнJмги ва к}ллаlrилганJIиги;

о Асослангая бацолатп ва цисоб-китобларшr циJIинганJIиги;
о Б{МС ва МSС та.тlабларига аIuал щ}IJIиЕганJIик;
о Моlпrявий цисоботlrи Аж фаолпrятIши келажакда узлуксиз давом эттириш бiйича й}л

кiйишга асосланган цолда тузилгtlнJIиги.
Шунингдек, АЖ рахбарияти цуйидагилар 1пIyH хашr жавобгарJмкЕи }з зиллмасига олади:

о АЖда ички назорат тизимини ишлаб тмцrJганJlиги, жорr,rй этиJIганлиги, шунингДек

уЕи сап,rараJIи ва ишо}IIIJIи ишIлrilпиЕинг таъмиЕлilганJIиги;
о Ажнrдrг моrпrшлй Nолати тiгрисида етарJIи даракадаги аниц ахборотларЕи тащдим

этилганJIиги;
о АЖда бухга.тrгерия хисоби ва моJIиявId хисоботиЕи цЕхтъIп: Узбекистон Рестryбrпrкаси

цонуIIлари ва I\4ХЛСлар талаблари асосида юритилганJIиги хаI\{да тузилгаЕлиги;
о АЖ муJIки бугтпrги ва улардан фгри фойдапанишга цатЕ)илгiшI чора-тадбирл4рни

амапга оппIриJIгаЕлиги ;

о Хлсоб ва хисобОтда ýзбfЯмаIмJIик, МаЪJIУIvIОТларни хаспiштлатп, бузиб к}lrсатиш ва

бошца сшrбий холатларни }з вацгида оJIдини оJIингаIIJIиги ва бартараф этилганJIиги.
ДЖнинг 20lб ва 20|7 йпллар якунлари б}йича миллий ва хаJщаро стандартлар асосиДа

тузилган ва ау.щlторлик текширувига тащдим этипгtlн мо.тпrявий хисоботи унинг РЩбаРИЯТИ

томонидан 2018 йил 07 май куЕи имзолшIд{

ш.Ш. Хл"u,о*!ф
Бош директор

2018 йил 07 май

Бош хисобчи
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Выручка от реапизаIц{и услуг
Себестошцость ре;шIизаIцшr

Валовая прпбыль
Прочие дохоlФI от операIц,Iонной деятеJьности

Итого доходы
Котrп,rерческие расходI
АдrлиrшстратlвЕые расхо.щI
Прочие операIцrоЕные расходы
Итого операционные расходы
Прибыль по операццонной деятельности

Дивиден.щ,I поJDленные

Щохо,щI в виде цроцентов
Положитеrьная чфсовая разIща
Итого доходы по финансовой деятеJIьностп
Процеrrгы уплаченные
ОтрrшIатеrьная курсоваJI разIща
Щоля в убытках зависимых обществ

Итого расходы по фпнапсовой деяте.тrьностп

Прпбыль до налогообложецпя
Расход по напоry на прибыль

Чистая прибыль за год

Прrrходящаяся на:

собgгвеннпков Компании

Некошгролирующие доJIи )ластия

Прочий совокупный доход, подлежащпй
переклассцфикачии в состав
прпбыли или убытка в поспедующих перподах:

Изменеrrие резерва хеджцровttни,я денежньIх потоков

Влияrше наJIога на прибыrь

Чистый убыток от переоценки фlшансовьш< активов,

имеющD(ся в наJIиIIии дIя продая(и, по справедIивой
стоимостиЕIерез прочrа1 совокуrшшй доход

Влияrпле Еалога на прибыlь

Курсовые разншщ, возникающIе по чистым
инвестшцям в иностранные подразделения

Вrшяrц,rе налога на прибьrпь

Прочий совокупный доход за год, за вычетом
цаJIогов
Итого совокупныЙ доход за год, за вычетом цаJIогов

Приходящпйся на:

собственников Компании

2.5

5l5 45з,8

515 453,8

з0,170,2

546224,о

-544 189,0

-ззб 2в4,0

-880 473,0

-334249,0

99,з

99,з

-334149"|
-67,706,,7

-401 856,4

-401 85б,4

-401 856,4

-40185б,4

Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе
За годы, закончившие 31 декабря

2.2

2.з

2.з

2.4

2.4

5,76 444,2

576 444,2

39 908,0

бt6352,2

-696 а24,2

-209 245,4

-905269,6
-288 9|7,4

44,8

8 515,0

8 559,8

_280 357,6
-8,1706,6

-368 064,2

-368 064,2

-368 064,2

_368 0б4,2

.'iеконтролир}юrцие доли }пIастиrI 
, I,j \ - J'/'

рtковоdum&1ь,., ,, ,_,i/ ГлавньtЙбуХzШПеР , Мi" ,!//
,/

псказtте;rн IIрнм 1017

mыс. сум_..

20rб

2.1



АО СП (BIZNBS CENTR SAMARQAND)
Отчет о финансовом положении

4 з4l 502,9

l 589,5

1.1

|.2

по состоянпю на

жтивы
Внеоборотные актпвы

Основrше средства

НематериаrьЕые активы

Иrшестrддпл в ценные бумаги

Иrвестшцц,I в СП и ассоIцшрованные предприятия

Иrвестлццги в зависимые общества

Прочие фrшансовые инвестшIии
Актrвы, цредназначеЕные дIя продаJки и
инвестици}l
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы

Торговая дебlrгорская задоJDкенность

Текущlй актив по налогам и rrпатежам

Прочая не торговаlI дебиторская задоJDкенность

Щенежtше средства и ID( эквивалеIпы

Прочие оборотrше фиrrансовые активы

Итого оборотные активы
итого активы
СОБСТВЕННЬЙ КАIIИ,ТАJI И
ОБЯЗАТЕJЬСТВА
собственный каппта.rr

Акционерrrый капитаrr

,Щобавленrшй кагплтал

Резервrшй капитап

Нераспределе шrая rrрибьшъ

итого собственный капитал

,Щолгосрочные обязатепьсгва

Що.тгосрочrше заfuш

отложеrrrше нtrлоговые обязате.lьства

Прочие нефинансовые обязательства

Итого дOJIгосрочные обязатыrьства

Краткосрочные обязате.гrьgгва

Торговм кредиторская задоJDкеЕность

Текущие обязательства по налогам и платежаtvl

Обязатеrьства по зарппате

Кражосрочrше баrпсовские кред{гы

Прочие обязатеlьства

Итого краткосрочные обязатепьства

итого собствецный капптал п обязатепьства

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2| 525 50,7,1

25 8б8 б00,1

1,1з95,,|

28| 51,7,4
,7 

з75,,7

44|,4

бl 588,5

зб8 318,7

26 23б 918,8

200 000,0

42 з,l9,9

7 809 988,5

-4 t46 845,6

4 006322,8

22209,792,4

22209 792,4

|8 287,,|

|,749,9

,766,0

20 803,б

2б 236 918,8

8 l54 370,8

12 934 06Е,4

|4 |5,7,7

2l229з,8
з66,2

500,0

44 503,6

40 000,0

311 821,3

13 245 889,7

4 778 108,1

l 589,5

200 000,0

42 з,79,9

7 809 988,5

-з 6,17 981.5

4 374 386,9

8 838 б55,з

8 838 б55,3

18 659,6

|2 0з4"7

\ з87,2

,766,0

32 847,5

13245889,7

5 246 46,7,8

1528,4

6 838 616,0

12 086 бl2,2

19 058,1

169 5з9,4

2 458,8

49 |45,1

240 201,4

12 326 813,6

880 000,0

42 з19,9

7 129 988,5

-з 2"lб l25,|

4 776243,3

,7 522900,6

7 522 900,6

1,7 089"7
,7 з4,7,9

| з8i7,2

| 844,9

27 669,7

12326813,6

1.9

1.10

1.11

l.|2

1,14

1.15

1.16

\.17

1.13

л,llл
фковоdumаr" ii ,tI,ii Главньtй бухzалmер

IIоrt*звтмн IIрй
л- Jtt

0I.01.2S18 г. 01.01.2017 г. 0I.01.2016 г.



5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ АО

Чпстая выр}цка.

основнои

Призншпае, оценка и отра:кение .пrстой выруt{к}r в отчете ос)ществJIены на основе НСБУ Ns

2 и З Р.Уз. и МСФО Nэ 18 "Выруrка".
Прочше доходы.

основнои

Признашле, оценка и отрФкение проIIID( доходов в отчете ос)aществлены на основе
.'Положеrпля о составе затрат на производство и рйлизаJд{ю продrшцil,I (работ и ус.lгуг) и порядке

формирования KoHeaIHbD( фшrансовьгх результатов)), утвержденного постановJIеr*rем КМ Р.Уз за Ns

54 от 5.02.1999 года, атакже НСБУ и МСФО.

признание, оценка и отрФкение расходов периода в отчете ос)дцествJIены на осЕовании
.оПоложеIпля о составе затрат на производство и реапизаIц{ю продшцш{ (работ и услуг) и порядке

формировашля конечньIх ф*r*"о""о результатовD, )двержденного пocтaнoBJlerrraeM КМ Р.Уз за ЛЬ

54 от 5.02.1999 года, а тшоке НСБУ и МСФО.

Доходы от фипаrrсовой деятельпостш.

Расш доходов от ьностп

Jt{b счета Наимепование доходов 20|7 20lб

90 ДОХОШI ОТ ОСНОВНОИ
(опЕр дrtионноф шятЕльнос ти

516 444,2 515 453,8

90.10 Дохошl лт сдачи и]чtуIцества на аренд/ 5,76 444,2 515 453,8

от деятельности

ЛЪ счета Наимепованпе доходов 20l7 20Lб

93
IIРО!МЕ ДОХОДI ОТ ОСНОВНОИ
ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ

39 908,0 30 770,2

93.10 Возмещение электроэнергии з9 908,0 з0,7,10,2

544 189,0

ззб 284,0209 245,4

201.7 r. 201б г

Доходы в виде дивидендов 44,8

поочие доходы от фlшдеягельности 8 515,0 99,з

Итого доходы по фпн. деят9JIцц99Iц 8 559,8 99,3

Признание, оценка и отрФкение доходов по фшrансовой деятеJIьности в отчете

осуществлены на основе "Положения о составе затат на производство и реализilц{ю продушшрI

1раОот и услуг) и порядке формироваr*rя KoHeEIHbIx фшrансовьпr результатов), Jдвержденного

,rо"rurrо*"нием КМ Ё.У. .u зтs Sa oi 5.02.1999 годц а таюке нсБУ и МСФо,

6

20|7 г. 20l,б г.

Коммерческие расходы
МминистDативные расходы 696 024,2

Прочие операционные расходы
Итого опеDационные расходы 905 269,б 880 473,0



Конечные фпнансовые результаты.

б.Активы

6.1.Осповпые средства

ПереоцешСа оС за 20|6 п 2017 годы не ос)дцествлена. АмортизаIц,Iя ОС расс,ш:гана

равномернЫм методоМ согласнО Hopмal\,l, установленным Наrrоговым Кодексом Р. Уз. Сроки

полезного испоJьзования оС и ставки амортизаI+{и по ним в кошIе отчетньIх годов не

пересмотены.

6.2. Прочие долгосрочные финансовы€ пнвестицtлп

Пр"з"u""", оценка и отрд;кение инвестшцil4 в )лете и отчетности осуществлены на основе

нсБУ i2 nУ.r"' фшrансовьпr шrвестшщri> и МСФо (IAS) 39 <Фшlансовые инстр)rменты:

признание и оценкд1), мсФО (IAS) з2 <<Финансовые инстрр[енты: представление r,*rформацrл,r",

йсоО (IFRS) 7 "ФlдrансОвые инструменты: раскрьrп,Iе шrформаJцш,l", МСФО (IAS) 27 <<Отдельная

фиrrансовая отчётность>> и (lдS) 28 <<Иrвестrлцпа в ассоIцшрованные и совместные

предприятиrD).

6.3. Товарпо-матерпаJIьпые запасы (ТМЗ)

ТМЗ в Ао состояг из разичного сырья и материапов,

Признашrе, оценка и сrф&кение тмЗ ос)дцествлены на основе нсБУ 4 <Товарно-

материальные запасы)) и МСФо (IAS) 2 <<Запасы",

б.4. Торговая дебпторская задоJIiкеппость

основтшми торговыми дебитЪрами до явллотся ареIцаторы помешеrппi, ПризнаЕие,

оценка и отрФкение Йрговой дебиторЪкой задолжеrпrости в )лете и отчотности ос)ществJIены на

основе нсБУ и МСФо.

2о|7 r. 201б г

Прибыль до паJIогооблоясения -280 357,б -334149,7

Расходы по наIогzl]\,l с прибы.пи -87,106,6 -6,7 706"|

Чистая пршбыль за год -368 064,2 -401 85б,4

поиходящаяся на:
*собственнлlков Компанпи -3б8 064,2 -401 85б,4

*неконт,Dолирующие доJIи ]лrастия

Количество акций в обращении

Чистая прибьшь на 1акцию (сУм)

показатели 1.01.2018 1.01.2017 1.01.201б

Первоначальнrи стоимость 9 678 57,7,6 9 64з 406,8 9 64| 429,8

накогrrrенrшй износ 5 зз,7 0,74,7 4 865 298,7 4 з94 962,0

остаточная стоимость 4 з41' 502,9 4 778 108,1 5 246 46,7,8

Коэффициент изношенн ости, Yо 55.|4% 50,45уо 45,58оh

Коэффициент годности, 0% 44,86oh 49,55% 54,42о^

счет IIаименовапие 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

06 Инвестиlцпл в ценные буплаги 1 589,5 1 589,5 | 528,4

Итого 1 589,5 1589о5 1 528,4



6.5. IIрочая петорговая дебшторская задол2кеЕЕость

основrшми не торговыми дебиторами АО явJIяются работнrл<и и прочие клиенты.

признаrrие, оценка и отракение неторговой дебrгорской задолженrrости в учете и отчетности

ос).ществлены на основе НСБУ и МСФО.
б.6. Еалоговые активы

дО является Iшательщиком ЕНп согласно требовшпаям Налогового Кодекса Р. Уз.
Признание, оценка и отрФкение наJIоговьtх активов В )лIете и отчетности ос)ществлены на

основе Ншrогового кодекса и НСБУ.
б.7.,Щепежные средства

,Щенежные средства АО составили:

7. оБязАтЕJьствА
7.1 Торговая кредпторская задоJDкеппость

Основными торговыми креДитора]чrи АО явJIяются поставщики и заказчикИ усJtуГ
поJцленным от ,"", авансов. Признаrпrе, оценка и отраrкение торговой кредиторскоЙ

задоJDкенности в )лете и отчетности ос)дцествлены на основе нсБУ и МСФо.
7.2 Налоговые обязатеJIьства

ГIризнаIие, оценка и отрФкенИе наJIоговьD( обязательСТв в )л{ете и отчетности осуществлены

на основе Налогового кодекса и НСБУ.
7.3. Задолжепность по оплате труда

Ао имело задолженность по оплате труда по состоянию на:

7.4 Прочпе Ееторговые обязательства

Основrътми не торговыми кредитораlvrи ДО явJIяются прочие орг:lнизilцrи,

предоставJIяющие КОМIчý/НаЛьные и проIме усJrуги, flризнашrе, оценка и ота:кение неторговой

*i"лrrор"*ой задоrrжеrшrости в )лете и отчетности ос).ществлены на основе нсБУ и МСФо,

8. соБствЕнньй кАIIи,тАJI
8.1 Уставпый капптал

По состоянrдо на 1 яrшаря составил:

оА

оА элементов:

лъ
счета

наименование счета
Сумма по состоянпю на:

01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

51 10 основной расчетный счgт 61 588,5 44 50з,6 49 |45,|

итого б1 588.5 44 503,б 49145,1,

Счет напменованпе счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

б700
СЧЕТАУЧЕТАРЛСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОIIЛАТЕ ТРУДА 0 l387,2 l387,2

Счет IIапмепованпе счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

83 СЧЕТА УЧЕТА УСТАВНОГО КАIIИТАJIА 200 000,0 200 000,0 880 000,0

8.2.,Щобавленный капптаJI

Счет наименованпе счета 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015

84 42з79,9 42 з79,9 42 з,79,9

8.3. Резервный капитал
капитtlJI ОА состоrт из

Счет IIаименованпе счета 01.01.2018 01.01.2017 Ul.Ut.zuro

85
СЧЕТА УЧЕТА РЕЗЕРВНОГО
КАIIИТАЛА

7 809 988,5 7 809 988,5 7 129 988,5

8

капитал состоит



8.4 п п
Счет наименование счета 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

87.1 0 -4 Q46 845,6 -з 677 981,5 -3 2"]6 1,25"|

Ш.Ш.Хасанов

Ва;lиева Э.С.

#ipr--т-

ф-

Председатель Правления
Ао сп <<BIZNES сENTR SAMARQAND>

Главный бухгалтер АО:


