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Адрес: г. Ташкент, ул. Фаробий, 3-14
тел: (+99871)24628 l0, (+99890) 999 5l 65

Отчет независимых ауАиторов

Манзил: Тошкент ш., Фаробий к}ч., 3-14
Тел: (+9987l)24628 10, (+99890) 999 51 65

Дкционерам Дкционерцого общестъа Издате,rьско-полJIцрафической акционерной
компании (SHARQ))

Мы провели ayщt rrрилагаемоЙ финансовой отчеттlости Акционерного общества
Издательско-поJIиграфической акционерной компании KSHARQ> ф,а,,rее по тексту -
<Комrrанил), состоящей из отчета о финансовом положеЕии по состоянию на 31 декабря
202О rода, отчета о совокуrrном доходе, отчета об изменениях в капитме и отчета о АDижеЕии

денежных средств за год, закончившиitсяна укшанную Аату, а также кражого описания
основных положений улетrrой IIолIлтики и прочих rrоясIIитеАьных rrримечаний.

ОrпвеrпсrпвенносtпъРlковоlсrпвазафанансовJю0?71чепtfl пcr7lb

Руtоводство Компании несет ответственность за поддотовку и Аостоверное цреАставАеIIие

данной финансовой отчетносги в соответствии с Междунаромыми Стандартами
Финансовой Отчетности,лтакже за обеспечение системы вчц)еннего контРоАя, коТоРУю

руководства Компании считает необхоммой для подготовки финансовой отчетности, не

содержащей существенных искажений, вызванных мошенЕичеством и ошибкой.

О rп в е rп сrп в е н но сrп ь а1 l а rп оРо в

наша ответственностъ заключается в выраrкении мнения по даняой финансовой отчетносги
на основании проведеIIного Еами ауАита. Мы rтровеАи аумт в соответствии с

межаунаромыми стандартами лулrrта,..щанные станАарты обязьгвают нас выцоАнять
этические требования, а также IIланировать и цровоАlIть аумт таким образом, чтобы

обеспечr-rтъ разуýшую реренностъ в том, что финансовая отчетность не соАержит
существенных искажений.

Дуаит включает выполнение цроцедп) для полг{ения ауАиторских АоказатеАьств, по суммам

и раскрытИmr инфорМации В финансовОй отчетноСги. Выбранные процеАуры зависят от

суждения аумтора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой
отчетностИ, вызваЕцЫх мошенЕИчествоМ или ошибКой. ПрИ оцеЕке таких рисков, с цеАью

разработки аудIr,горсЮIх процедП), соответствующих обстоrгельствам, но не с цеАью
выра?кения мнения об эффекгlтвности системы вцц)еннего контроАя субъекга, ауАитор

рассмац)ивает систему внrц)еннего контроля, связанную с поАготовкой и Аостоверным

цредставлением субъекгом своей финансовой отчетносги. Аумт также вкАючает оценку

11риемлемости применяемой рётной политики и обоснованности РасчеТных Оценок,

сделанных руководством субъекга, а также оценку общего преАставАения финансовой
отчетности.

Мы счи"гаем, что IIолyIенные нами аумторские доказатеАьства явАяются Аостаточными и
намежащими для IIредоставлеIIия основы для вырa)кеция нашего ауАиторского мЕения.

Мненuе
по нашему мнению, црилагаемая финансовая отчетность Аостоверно преАставАяет во всех

существенНых аспектах, финансОвое полоЖение Компании по состоянию на 31 декабря2020
года, финансовые результаты их деятельности и АDижеЕие Аенежных среАств за гоА,

ыми стандартами

26 апре,rя 202lп
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г. Ташкент, Узбекистан
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ЮИАК ССSНДRQУ
Оmчеm о фuнансовом положенчч

прим 3{ декабря
2020

31 декабря
2019

в mысячах в У3с

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства

Инвестиции, имеюlлиеся в наличии для продажи

,Щол госроч ная дебиторская задолжен ность

9

10

11

6 364 598

1 169 699

1 851 990
14

7 718714
1 169 699

1 852 183
14капитальные вложения

9 386 301 {0 740 610

l
l

Итоrо активы
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы

Торговая и прочая дебиторская задолженность

flенежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные инвестици и

12

13

14
15

11 466 134

9 056 820

: 112917
50 000

20 685 871

12 441 789
,10 275 038

1 198223
50 000

23 965 050l Итого активы
ИТОГО АКТИВЫ 30 072 172 34 705 660

кАпитАл
Акционерный капиталl 15274351 20441 618Нераспределенная прибыль __ ___ ___

ИТОГО КАПИТАЛ 19 573 316 24 740 583

16 4 298 965 4 298 965

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
f[олгосроч н ые обязател ьства
flолгосрочная кредиторская задолженность

[олгосрочные банковские кредиты и займы

отложенные налоговые обязательства

17 4 130 832 4 066 24;
693

4,130 832 4 066 941Итого дол обязательства
Краткосроч н ые обязател ьства

торговая и прочая кредиторская задолженность

Полученные авансы
Текущее обязательство по налогам и

,t8

18

18

- 4 569 354

886 330

912 340

4 751 797

696 106

450 233

ffiствд 10 498 856 9 965 077

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI 30 072 1т2 34 705 660
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Утвер>rqцено и подписано от имени Руководства Компании 26 апреля 2021 года,

Гулямов А.У,
,Щирепор

Главный бухгалтер

прилагаемые примечания на стр.5 - 26 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой опетности. ,|



Юl,JАК вSНдRQ>
Оmчеm о совокупном 0охоOе

в mысячах в У3с

Выручка

Себестоимость продаж

19

20

2020

38 695 158 55 855 018

(34 432 821) (48 499 465)

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Валовая прибыль

3атраты на сбыт

Административные расходы
П рочие операционные расходы
Прочие операционные доходы

Переоценка инвестиционной недвижимости

21

21

22

426233т

(26 896)

(1 140 714)
(4 712 485)

2 433 939

7 355 553

(68 957)

(1 435 595)
(6 832 357)

12740172

Операционная прибыль

Финансовые доходы

(убыток)/доход от переоценки иностранной валюты

Расходы в виде процентов

816 181

2 736 955

(2164 424)

(483 862)

11 758 8lб

3 549

(2 418 911)

(784 441)

Прибыль до налогообложения

Расходы по налогам на прибыль 23

904 850 8 559 013

(357 626) (1 310 867)

Прочие налоги

Прибыль за год 547 224 т 248 14в

Прочий совокупный доход за годl
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 54т 224 7 248 14в

ютcя"eoт"eмлeмoйчаcтЬюнacтoящeйфинанcoвoйoтчeтнocти.2



ЮПАК КSНДRQУ
оmчеm об uзмененчч капum€rла

в mысячах в У3с
Прим Акционерный Нераспределен- Итого

капитал ная прибыль собственный
капитал

Остаток на 31 декабря 2019 года 4 298 965 20 441 618 24 740 583

547 224 547 224Прибыль за год

l
l
l
l
l
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l
l
]

,Щивиденды объявленные

Прочие источники формирования
собственного капитала

(5 689 992)

(24 499)

(5 бв9 992)

(24 499)

Остаток на 31 декабря 2020 года 4 298 965 15 2т4 351 19 573 316
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янeoтъeмлeмoйчaстьtoнастoящeйфинанcoвoЙoтчeтнocти.3



ЮПАККSНДRQУ'Пjiмечанuя 
к фuнансовой оmчеmносmч - з1 dекабря 2020 еоOа

Оmчеm о dвuженuч dенежньtх среdсmв

l
l
f
l
t
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l
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!]вижение денежных средств от операционной
деятельности
Поступление от продажи товаров и услуг
выплаты за полученные тм3 и товары, услуги
Выплаты сотрудникам и от их имени

в mысячах в У3с

45 807 533 51 315 169
(21 45s 070) (48 543 389)
(12 54s 743) (15722290)

Прочие поступления и выплаты в операционной

деятельности, чистые 1 956 41S 9 381 498

Выплаченный налог на прибыль (290 959) (1 252 067)

Выплаченные прочие налоги (7 069 726) (8 673 980)

Чистая сумма денехсных средств от операционной

f[вижение денежных средств от инвестиционной
деятельности
приобретения за вычетом поступлений от продаж

основных средств 1 652 870 11 593 993

Чистая сумма денехсных средств, использованных в
,н"есi"ц"он"ой деятельности , 8 0Д9 ЗZ3 (t g0l 060t

f[вижение денехffiых средств от финансовой
деятельности
Проценты полученные (выплаченные)

ffивиденды полученные (выплаченные)

flенежные поступления от выпуска акций

.Щенежные выплаты и выплаты по долгосрочным и

краткосрочным кредитам и займам

!енежные поступления и выплаты по долгосрочным и

краткосрочным кредитам и эаймам

погашен ие заи мствовани й

(5 24s264)

(3 869 928)

(196 о42;

2208021

3аимствования

чистая сумма денежных средств, использованных в

и их эквиваленты на начало года

flенежные и ]{х эквиваленты на конец года

влияние изменений обменного курса валют на денежные
средства и их эквиваленты (2 164 424\ (2 418 91,1)

Чистое увеличение (уменьшение) в денежных

118 2 0,t1 979

1 198 223 1 433 651

112917 { 198 223


