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Мнение 
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Узбекская республиканская товарно-

сырьевая Биржа» (далее АО «УзРТСБ») по состоянию на 31 декабря 2019 года, состоящей из: 
Отчета о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
Отчета о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
Отчета об изменениях в собственном капитале, за год, закончившийся 31.12 2019 года, 
Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и достоверное 
представление о финансовом положении АО «УзРТСБ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, 
а также о финансовых результатах, движении денежных средств и изменений в собственном 
капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
"Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Заявление о независимости 
Мы независимы по отношению к АО «УзРТСБ» в соответствии с этическими требованиями 
установленными Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Республике Узбекистан, а так же в соответствии с требованиями 
Закона «Об аудиторской деятельности» в части соблюдении принципа независимости, и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии сданными требованиями 

Наш подход к аудиту 
Основным видом дельности АО «Уз РТСБ» является биржевая деятельность путем 

создания условий для свободной биржевой торговли биржевыми и не биржевыми товарами, 
сырьем, услугами, фьючерсами опционами и другими активами 

Основными видами деятельности АО «Уз РТСБ» является: 
- организация постоянно действующего рынка товаров, сырья, услуг, фьючерсов, форвардов 

опционов, других активов и формирования на них цен на основе выявления реального 
соотношения спроса и предложения: 

- регулярное проведение биржевых, выставочно-ярмарочных торгов и аукционов: 
- проведение межбиржевых и международных торгов: 
- осуществление котировки цен на основе соотношения спроса и предложения на основные 
группы товаров и активов реализуемых на бирже: 
- осуществление информационного обеспечения работы брокерских контор и других 
пользователей биржевой информации. 
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Мы уделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной 
деятельности АО «Уз РТСБ» в сфере внешней торговли и оказании посреднических услуг 
При планирвании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчётности. Как и во всех наших аудитах мы 
рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, включая, помимо 
прочего, оценку наличия необъективности руководства, котрая создаёт риск существенного 
искажения вследствие недобросовестных действий. 

Наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период 
по итогам и на конец 2018 года. Мы обсуждали различные вопросы с руководством АО «Уз 
РТСБ» в ходе проведения аудита. Мы обеспечили включение в аудиторскую группу 
сертифицированного специалиста по ценным бумагам и корпоративному управлению 

Существенность 
Мы использовали своё профессиональное суждение для определения существеннос ти 

на уровне финансовой отчётности АО «Уз РТСБ» Для расчета уровня существенности 
использовались показатели отчетности предприятия за 2018 - 2019 годов соответственно 
Уровень существенности равен 6 096 765,0 тыс сум. Рассчитанная степень точности - 75 % от 
уровня существенности (тыс. сум), что составляет 4 572 574,0 тыс сум 

Мы рассмотрели и определили показатель суммы активов в качестве достаточно 
репрезентативного, так как большую часть активов составляют суммы дебиторских 
задолженностей, включая задолженности в валюте, и с учётом того, что правдивая оценка сумм 
дебиторских задолженностей существенно влияет на финансовое состояние 
Под достоверностью финансовой отчетности во всех существенных отношениях понимается 
такая степень точности показателей финансовой отчетности, при которой квалифицированней 
пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе правильные 
выводы и принимать правильные решения Существенность информации - это ее свойство, 
которое делает ее способной влиять на решения разумного пользователя такой информации 
Под уровнем существенности понимается предельное значение искажения финансовой 
отчетности, начиная с которого квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет 
быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные решения 

Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков 
существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой 
Аудит также включает оценку приемлемости используемой учетной политики и обоснованности 
расчетных оценок, сделанных руководством субъекта, а также оценку общего представления 
финансовой отчетности. 

Аудит включает выполнение процедур по выявлению несоблюдений требований 
нормативно правовых актов руководством и персоналом хозяйствующего субъекта, которые 
оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности и привели к 
существенным искажениям финансовой отчетности. 

Объём аудита 
Мы провели работу по аудиту в офисе АО «Уз РТСБ» расположенном в г.Ташкент, ул. Бабура, 
77. Эта работа состояла из полного аудита всех существенных сумм операций, и полного 
аудита отдельных контрольных моментов. 
В итоге, проведя вышеописанный объём работ, мы достигли следующего покрытия статей 
финансовой отчетности 99% выручки, 98 % активов. 89 % прибыли до налогообложения а в 
среднем по всем статьям финансовой отчётности - 91 %. 

Ключевые вопросы аудита 
1. Признание выручки - точность и наличие начисления выручки: 2 Достоверное отражение 
дебиторских и кредиторских задолженностей; 3 Исполнение импортных и экспортных 
контрактов; 4 Переоценка остатков валютных счетов и операций в связи с изменением курса 
валют и отражение курсовых разниц. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, 
регулирующих финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность АО «Уз 
РТСБ» Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой 
отчётности АО «Уз РТСБ» за текущий период Мы проинформировали о ключевых вопросах 
аудита Руководство, однако это не все вопросы, которые были обнаружены в ходе нашего 
аудита и доведены до сведения Руководства. Ключевые вопросы были рассмотрены были 
рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчётности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчётности и мы не вьюажаем отдельного м н е н и я по этим я п п п о г я м 



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
Управление и за финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности АО «Уз РТСБ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Уз РТСБ», прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива кроме 
ликвидации или прекращения деятельности 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности АО «Уз РТСБ». 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том. что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита 
Кроме того мы выполняем следующее 
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности в 

следствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения; риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск 
искажённое представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля; 

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля АО «Уз РТСБ»; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, 
имеется ли существенная неопределённость в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Уз РТСБ» 
продолжать непрерывно свою деятельность Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчётности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что АО «Уз РТСБ» утратит способность или возможность продолжать непрерывно 
свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчётности в целом, её структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а та же того, представляет ли финансовая 



отчетность лежащие в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление: 

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации сторонних организаций или деятельности внутри АО «Уз РТСБ», 
чтобы выразить мнение о финансовой отчётности. Мы отвечаем за руководство, контроль и 
проведение аудита АО «Уз РТСБ». Мы остаёмся полностью ответственными за наше 
аудиторское мнение 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о 
запланированном объёме и сроках аудита, а так же о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита 

Мы так же предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление 0 том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости 
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых 
случаях - о соответствующих мерах предосторожности 
Из тех вопросов, которые, мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значительными для аудита 
финансовой отчётности за текущий период и. следовательно, являются ключевыми вопросами 
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, так как можно 
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от её сообщения. 

Директор/Аудитор ООО «MARIKQ£ </ ' 1 Махмудова Г Г. 
(сертификат № 04404 от 12.09.2012 г.) 

Сведения од аудируемом лице: 

Наименование: АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» 
Свидетельство о государствен ной регистрации № 10 от 06.07.1999 г.. выданное Министерством Юстиции Республики 
Узбекистан. ИНН 200 933 985 
Местонахождение: 100090. Республика Узбекистан, i .Ташкент. Яккасарайский район, ул.Бобура 77 
Тел факс: 213-33-00. 213-33-12 
www.uzcx.uz e-mail: infoY/rtsb.u/ 

Сведения об аудиторе: 

Наименование: ООО « M A R I R O N - A U D I T » , 
адрес: г. Ташкент, уд. М.Юсуфа дом 46 2. расчетный счет: 2020 8(КК) 2040 5017 9001 в М.Удугбекском отделении 43 ЛКЬ 
"DAVR-BANK". код банка 01072. О Ю Д 69202 - 84400. Лицензия серии А Ф № 00030 от 14.02.2008г. выдана 
Министерством Финансов Республики У збекистан. Полис страхования ответственности а\диторской организаций № 
004823 от 07.04.2018 г. от Страховой компании «GARANT INSURANCE». ИНН 203248237. тел.. 268-49-60.187-92-0$ 

» 
Руководитель задания, по резу льтатам которою выпу шено настоящее аудиторское заключение аудитора. - Махмудова 
Г.Г. Махмудовой Гульнарой Гусейновной (сертификат аудитора № 04404 от 12.09.2012 года выдан Министерством 
Финансов РУз). аудитором/директором аудиторской организации «MARIKON-AUDIT» проведена обязательная 
аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности хозяйствующего субъекта АО «Уз РТСБ» с 01.01.2018 
года по 31.12.2018 года, но состоянию на 31.12.2018 года на основании договора Х« 2810-2 от 28.10.2019 года. 

http://www.uzcx.uz


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО «УзРТСБ» 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2019 года 
(в тыс. UZS) 

По По 
Наименование показателя Примечание состоянию 

на 31.12.2019 г. 
состоянию 

на 31.12.2018 г. 
АКТИВЫ 

Долгосрочные активы 
Основные средства 6 28 766 858 20 421 469 

Нематериальные активы 158 412 251 499 
Прочие долгосрочные активы 7 46 500 41 500 
Инвестиционное имущество 8 4 525 442 4 818 596 

Долгосрочная задолженность 150 737 151 724 
Итого долгосрочных активов 33 647 948 25 684 788 

Текущие активы 

Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 9 41 106 1 782 297 

Инвестиции, предназначенные для продажи 10 2 020 000 2 332 000 

Запасы 11 77 436 71 586 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 12 5 398 996 4 054 625 

Авансы, выданные на приобретение 
текущих активов 12 148 832 199 235 

Предоплата по налогу на прибыль 12 1 594 412 57 840 
Денежные средства 13 1 515 122 740 1 324 335 143 

Итого краткосрочных активов 1 524 403 521 1 332 832 725 
ИТОГО АКТИВЫ 1 558 051 469 1 358 517513 

КАПИТАЛ 

Уставной капитал 14 15 741 268 15 741 268 
Добавленный капитал 564 835 5(34 835 

Нераспределенная прибыль 98 224 095 33 731 668 
Прочие резервы 15 6 191 404 4 559 680 
Итого капитал 120 721 603 54 597 451 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Долгосрочные обязательства -

Кредиты и займы 17 -

Итого долгосрочных обязательств 

Текущие обязательства 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 1 434 429 746 1 301 452 954 
Авансы полученные 518 477 557 809 

Внутригрупповая кредиторская задолженность 
для элиминации 15 166 799 102 563 

Резерв на отпуск работникам 1 853 733 1 32.6 630 
Налоговые обязательства 20 361 111 480 107 

Обязательства по налогу на прибыль 20 
Резерв на условные обязательства 19 

Итого обязательств 1 437 329 866 1 303 920 063 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1 558 051 469 1 358 517 513 

от имени Правления АО «УзРТСБ» 31 марта 2020 г. 

S2L*tosV^ 

Прокуд» 
ль председателя правления по 

ческому развитию, финансам и 
вному управлению АО «УзРТСБ» 

жулова Е.В. 
Главный бухгалтер 



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕАО «УзРТСБ» 
ЗА 2019 ГОД. 
(в тыс. UZS) 

Наименование показателя Прим за 2019 год За 2018 год 

Чистая выручка 21 147 982 851 106 262 235 

Производственная себестоимость 22 (51 746 576) (60 628 277) 

Валовая прибыль 96 236 275 45 633 958 

Прочие доходы 23 2 949 682 1 367 470 

Расходы по реализации 22 (673 071) (505 450) 

Административные расходы 22 (9 413 313) (2 793 349) 

Прочие расходы 22 (4 903 623) (12 677 844) 

Операционная прибыль 84 195 949 31 024 785 

Доходы от курсовых разниц 25 13 243 891 9 950 185 

Доходы в виде дивидендов 25 11 834 99 386 

Доходы в виде процентов 25 7 337 123 3 967 132 

Расходы в виде процентов 24 (19 913) (9 579) 

Расходы от курсовых разниц 24 (12 527 647) (9 835 658) 

Прибыль/Убыток до налогообложения 92 241 237 35 196 251 

Налог на прибыль 26 (10 784 705) (7 326 046) 

Чистая прибыль/убыток 81 456 533 27 870 204 
Прочий совокупный доход (доход от 
переоценки ОС) 

0 0 

Итого совокупный доход 81 456 533 27 870 204 
Прибыль за год, принадлежащая 
акционерам-владельцам обыкновенных 
акций 

81 456 533 27 870 204 

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 

24 986 140 24 986 140 

Базовая прибыль на обыкновенную акцию 
(в УЗС на акцию) 16 3 260,07 1 115,43 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 31 марта 2020 г. 

Прокудина К. А. 
Заместитель председателя правления по 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 

Меркулова Е.В. 
Главный бухгалтер 



ОТЧЕЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
АО «УзРТСБ» ЗА 2019 ГОД. 
(в тыс. UZS) 

Прим за 2019 год За 2018 год 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Прибыль до уплаты налога 92 241 237 35 196 251 
Корректировки: 

Финансовые расходы 12 507 734 9 826 080 
Прибыль/убыток от выбытия ОС (13 243 891) (9 950 185) 
Расходы по амортизации ОС и НМА 2 910 278 88 942 
Расходы по созданию резерва 3 135 474 1 82.9 693 
Расходы по обесценению актива 527 103 955 535 
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в опер, активах и обязательствах 98 077 935 37 946 315 

Чистое уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности 1 344 371 4 143 910 

Уменьшение запасов 5 850 (20 866) 
Чистое уменьшение авансов выданных (47 102) 74 201 

Чистое уменьшение кредиторской задолженности 132 980 093 699 116 742 

Чистое уменьшение авансов полученных (39 332) 247 177 
Уплаченный налог на прибыль (118 996) (725 379) 

Чистые денежный поток от операционной деятельности 232 202 818 740 782 100 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Приобретение имущества, машин и оборудования (11 041 923) (6 447 106) 

Инвестиции (5 000) -

Выручка от продажи основных средств и иных активов 3 089 076 106 730 
Полученные проценты 7 012 380 3 967 132 

Полученные дивиденды 11 834 99 386 
Чистые денежные потоки от инвестиционной 
деятельности (933 634} (2 273 857) 

Денежные потоки от финансовой деятельности 
Расчеты с акционерами (12 963 202) (5 069 812) 
Поступления от прочих заемных средств - 468 000 
Погашение прочих заемных средств -

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности (12 963 202) (4 601 812) 

Влияние изменения курса иностранных валют к суму на 
денежные средства и их эквиваленты 12 562 195 2 744 346 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 205 743 788 731 162 085 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 13 1 324 335 143 593 173 058 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 13 1 515 122 740 1 324 335 143 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 31 марта 2020 г. 
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W 
Прокудина К. А. 

Заместитель председателя правления по 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 

Меркулова IE.В. 
Главный бухгалтер 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
АО «УзРТСБ» за 2019 ГОД (в тыс. UZS) 

Уставной Добавленный Резервный Нераспределе Итого 
акционерный 

капитал капитал капитал капитал нная прибыль 

Итого 
акционерный 

капитал 

Величина капитала на 
31.12.2016 г. 15 741 268 564 835 3 103 339 10 592 710 30 002 152 

Эмиссия ценных бумаг 0 

Дивиденды начисленные (4 997 228) (4 997 228) 
Прочие источники 
направления чистой 243 475 (370 799) (127 323) 
прибыли 
Обязательные отчисления 
в резервный фонд 359 696 (359 696) 0 

Чистая прибыль (убыток) 
за 2018 год. 8 032 716 8 032 716 

Величина капитала на 
31.12.2017 г. 15 741 268 564 835 3 706 510 12 897 703 32 910 316 

Эмиссия ценных бумаг 0 
Дивиденды начисленные (5 746 812) (5 746 812) 
Прочие источники 
направления чистой 853 169 (1 289 427) (436 258) 
прибыли 
Обязательные отчисления 
в резервный фонд 

Чистая прибыль (убыток) 
за 2018 год. 27 870 204 27 870 204 

Величина капитала на 
31.12.2018 г. 15 741 268 564 835 4 559 679 33 731 668 54 597 451 

Эмиссия ценных бумаг -

Дивиденды начисленные - - - (13 742 377) (13 742 377) 

Прочие источники 
направления чистой - - 1 631 725 (3 221 728) (1 590 003) 
прибыли 
Обязательные отчисления 
в резервный фонд 
Чистая прибыль убыток за 
2019 год. - - - 81 456 533 81 456 533 

Величина капитала на 
31.12.2019 г. 15 741 268 564 835 6 191 404 98 224 096 120 721 603 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 31 марта 2020 г. 

' О ft V, > ч \\\ 

Поокудина К. А. 
Заместитель председателя правления по 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 

фкулова Е.В. 
Главный бухгалтер 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. Общие сведения об АО «УзРТСБ» и организации ее деятельности 

АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее АО «УзРТСБ») 
создано в форме акционерного общества на основании Указа Президента РУз за № УП-772 от 
29.02.1994 г., Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 130 от 04 03.1994 
г. и в соответствии Учредительного договора от 02.04.1994 г. 

При проведении Биржей торгов используются современные электронные цифровые 
технологии, позволяющие осуществлять сделки в режиме реального времени по всей 
территории республики и за ее пределами. 
За последнее два года взаимоотношения хозяйствующих субъектов на товарно-сырьевом 
рынке республики претерпели кардинальные изменения. Во многом этому способствовали 
соответствующие решения Президента и Правительства Узбекистана, направленные на 
дальнейшую либерализацию экономики. 

Начиная с 2004 года, в качестве нового, системообразующего инструмента, 
обеспечивающего предприятиям всех форм собственности равный доступ к высоколиквидным 
товарно-сырьевым активам, выбран механизм биржевой торговли с возложением задач 
организации прозрачных, конкурентных торгов на 
Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу. 

Высоколиквидная продукция представлена на биржевых торгах практически всеми 
отраслями промышленного производства республики. 

На биржевых и выставочно-ярмарочных торгах реализуется более 10 тысяч видов 
сырья, материалов и готовой продукции в развернутой номенклатуре. 
Эффективность внедренных на бирже механизмов содействует развитию малого бизнеса, 
оптимизации его снабженческо - сбытовой деятельности. 
Принятые Руководством нашей страны и Правительством решения о вовлечении этой сферы 
экономики в обеспечение государственных и корпоративных нужд, также способствовали 
последовательной реализации программы развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 

Биржа обладает разветвленной торговой инфраструктурой. В ее структуру входят 13 
филиалов во всех областных центрах страны. 

Еэиржа расположена в столице республики Узбекистан, городе Ташкенте по адресу: 
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район ул.Бобура дом 77 

Ежедневно на АО «УзРТСБ» проводятся биржевые торги с участием всех филиалов и 
торговых площадок. В настоящий момент более 100 торговых площадок и 700 брокерских 
контор оказывают биржевые услуги клиентам. 
Имеется свидетельство о государственной регистрации №10 от 09.07.1999г. 
Коды статистической отчетности: КОПФ 1150; КФС 144; СОАТО 1726287; ОКПО 15350786; 
ОКОНХ 84100; ИНН 200933985. 

Основными видами деятельности общества являются: 
регулярное проведение биржевых, выставочно-ярмарочных торгов и аукционов; 
организация постоянно действующего рынка товаров, сырья, услуг, фьючерсов, 

форвардов, опционов, других активов и формирования на них цен на основе выявления 
реального соотношения спроса и предложения; 

проведение межбиржевых и международных торгов; 
осуществление информационного обеспечения работы брокерских контор и других 

пользователей биржевой информации и т.д. 
АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность согласно Уставу Биржи, законодательству 

РУз, Закону РУз, «О биржах и биржевой деятельности» и другими нормативными документами. 
Уставный фонд разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной 

стоимостью 630 сум. 
Структура акционеров разнообразна и представлена в виде прямой государственной 

доли в размере 26,01% и доли государственных компаний. 
Компании частного сектора составляют 42%. 
В составе миноритарных акционеров представлены более 350 физических и более 40 
юридических лиц, в совокупности владеющих 14% акций АО «УзРТСБ». 

В 2019 году на биржевых торгах фондовой биржи «Тошкент» осуществлены 160 сделок 
с акциями АО «УзРТСБ» на общую сумму 8 534 147 859,07 сум. Общее количество акций в 
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ОКОНХ 84100; ИНН 200933985. 

Основными видами деятельности общества являются: 
регулярное проведение биржевых, выставочно-ярмарочных торгов и аукционов; 
организация постоянно действующего рынка товаров, сырья, услуг, фьючерсов, 

форвардов, опционов, других активов и формирования на них цен на основе выявления 
реального соотношения спроса и предложения; 

проведение межбиржевых и международных торгов; 
осуществление информационного обеспечения работы брокерских контор и других 

пользователей биржевой информации и т.д. 
АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность согласно Уставу Биржи, законодательству 

РУз, Закону РУз, «О биржах и биржевой деятельности» и другими нормативными документами. 
Уставный фонд разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной 

стоимостью 630 сум. 
Структура акционеров разнообразна и представлена в виде прямой государственной 

доли в размере 26,01% и доли государственных компаний. 
Компании частного сектора составляют 42%. 
В составе миноритарных акционеров представлены более 350 физических и более 40 
юридических лиц, в совокупности владеющих 14% акций АО «УзРТСБ». 

В 2019 году на биржевых торгах фондовой биржи «Тошкент» осуществлены 160 сделок 
с акциями АО «УзРТСБ» на общую сумму 8 534 147 859,07 сум. Общее количество акций в 



обращении составило 955 415 штук. Минимальная цена за акцию составила 6 000,00 сум, 
максимальная цена за акцию 18 999,00 сум. При этом средневзвешенная цена одной акции 
составила 8 842,23 сум. 

На дату 31.12.2019 г. уставный фонд сформирован полностью и составляет 15 741 268,2 
тыс. сум. Последнее увеличение уставного капитала произведено за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет, согласно решению Общего собрания акционеров от 15 мая 2015 года. 
Основными акционерами являются: 

Учредители Доля в 
УФ 

Количество акций 
(шт) 

Сумма на 31.12.2015 г. 
(тыс. сум) 

Госкомимущество (гос. доля) 26,01 % 6 500 000 4 094 303,86 

Юридические лица (63 акционера) 65,36 % 16 331 149 10 288 492,89 

Физические лица (311 акционеров) 8,62 % 2 154 991 1 358 471,45 

Всего: 100 % 24 986 140 15 741 268,2 

В 2019 году на биржевых торгах фондовой биржи «Тошкент» осуществлены 160 сделок 
с акциями АО «УзРТСБ» на общую сумму 8 534 147 859,07 сум. Общее количество акций в 
обращении составило 955 415 штук. Минимальная цена за акцию составила 6 000,00 сум, 
максимальная цена за акцию 18 999,00 сум. При этом средневзвешенная цена одной акции 
составила 8 842,23 сум. 

Динамика движения ценных бумаг АО «УзРТСБ» (UZ7043200003) 
Январь - Декабрь 2019 года 

.«c^io uc»a 

\7.мцрсмимы о м м с я т i «тмгмка 4иг«*ммъ детгчммиыл. с сшттт АО Г+Е ~Тфтк*нт~ - mvw.a^r a; 

По решению общего собрания акционеров от 25.05.2019 г. и внеочередного общего собрания 
акционеров от 30.07.2019 года в состав Наблюдательного совета были избраны: 

№ ФИО Занимаемая должность 

Председатель Наблюдательного Первый заместитель министра экономического 
1 совета АО «УзРТСБ» развития и сокращения бедности Республики 

Ортиков Акмалхон Журахонович Узбекистан. 

2 Нормухамедов Сардор Рифатович Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» 



Махмудов Расул Батирович 

Фазилов Фуркат Анварович 

Зияев Азиз Абдухакимович 

Начальник управления Агентства по 
Управлению Государственными Активами 

Республики Узбекистан 
Начальник отдела Агентства по Управлению 

Государственными Активами Республики 
Узбекистан 

Начальник управления ценных бумаг 
ЧАБ «Трастбанк» 

6 Хайдаров Азамат Хикматуллаевич 

7 Хамидова Феруза Рустамовна 

Директор ООО «PROPLAST GROUP» 

Заместитель председателя правления 
по экономике и финансам АО «Алмалыкский 

ГМК» 

Руководство текущей деятельностью осуществляет коллегиальный исполнительный орган -
Правление. 
В ноябре 2019 года на Внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о досрочном 
прекращении полномочий председателя праЕшения Ф. Ибрагимова и назначении на должность и.о. 
председателя правления АО «УзРТСБ» 3. Бадриддинова (до очередного ГОДОЕЮГО собрания 
акционеров). Агентством по управлению государственными активами Бадридцинов З.Б. 
рекомендован на должность председателя Правления АО «УзРТСБ», на данную рекомендацию 
получено указание Кабинета Министров Республики Узбекистан №02/1-3233 от 16.10.2019 г. о 
назначении Бадриддинова З.Б. на должность председателя правления АО «УзРТСБ» в 
установленном порядке. 

№ ФИО члена правления Занимаемая должность 

1 Ибрагимов Фарохидин Фархотович 

Бадриддинов Зиёвиддин Боситович 

2 Саматов Набихон Субихонович 

3 Прокудина Кристина Александровна 

4 Зуннунов Бунёд Бахромович 

5 Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович 

Председатель правления, трудовой договор 
прекращен 16 октября 2019 года. 

и.о. Председатель правления с 16 октября 
2019 года. 

Директор по перспективному развитию, с 
10.12.219 г. директор Центра по анализу 
товарных рынков и прогнозирования. 
Директор по финансам и корпоративному 
управлению, с 03.01.2020 заместитель 
председателя правления по стратегическому 
развитию, финансам и корпоративному 
управлению. 
Директор по закупу и управлению делами, с 
10.12.2019 года - управляющий делами АО 
«УзРТСБ». Трудовой договор прекращен с 24 
марта 2020 года. 
Директор по организации торгов, трудовой 
договор прекращен 21 октября 2019 года. 

В декабре 2019 года введена в действие новая организационная структура, 
утвержденная решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2019 года, 
позволившая наиболее эффективным образом решать поставленные Правительством 
Республики задачи. В обновленной структуре упразднены должности директоров по 
направлениям (4 единицы), взамен которых введены 3 должности заместителей председателя 
Правления по соответствующим направлениям: 

Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; 
Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам 

и корпоративному управлению; 



Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, 
государственных закупок и развитию электронной коммерции. 

Численность работников на 31.12.2019 года составляет - 180 человек. 

2. Экономическая среда, в которой АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность 

С первых лет независимости Узбекистан избрал собственный путь развития -
«Узбекскую модель» перехода к социально-ориентированной рыночной экономике, 
основывающуюся на пяти основных принципах, разработанных Президентом Исламом 
Каримовым, это: приоритет экономики над политикой; государство - главный реформатор; 
верхоЕ*енство закона во всех сферах жизни общества; проведение сильной социальной 
политики; осуществление поэтапного перехода к рыночным отношениям. 

Правительства развивает законодательную, налоговую и нормативно-правовую базы, 
необходимые в условиях рыночной экономики, а также проводить значительные экономические 
и социальные изменения. 

Узбекистан стал страной года по версии популярного британского издания The 
Economist. Как объясняет свой выбор редакция, Узбекистану «еще предстоит пройти долгий 
путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году». 

Дальнейшее экономическое развитие Республики Узбекистан во многом зависит от 
эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, 
предпринимаемых Правительством, а также развития налоговой, нормативно-правовой и 
политической систем. 

ВВП Узбекистана в 2019 году вырос на 5,5 процента - до 58,3 миллиарда долларов, 
сообщает узбекское Министерство экономики и промышленности. 
В указанный период в Узбекистане промышленность выросла на 6,4 процента, строительство -
на 11,8 процента, сектор услуг - на 6,1 процента, ВВП на душу населения вырос на 13,6 
процента - до 1741 доллара. 
Инфляция в прошлом году в Узбекистане составила 15,2 процента. 
ВВП Узбекистана в 2018 году вырос на 5,1 процента - до 407,5 триллиона сомов, промышленное 
производство - на 10,6 процента, сельское, лесное и рыбное хозяйство - на 0,3 процента, 
строительный сектор - на 9,9 процента, сфера услуг - на 5,4 процента. 
Правительство Узбекистана прогнозировало рост ВВП в 2019 году на уровне 5,4 процента. По 
прогнозам Всемирного банка, в 2019 году рост ВВП Узбекистана должен был составить 5,5 
процента. 
Ставка рефинансирования с 25 сентября 2018 года -16%. 

Иностранные валюты, в особенности доллар США, Евро и российский рубль, играют 
значительную роль при определении экономических параметров многих хозяйственных 
операций, совершаемых в Республики Узбекистан. 
В таблице ниже приводятся курсы узбекского сума по отношению к доллару США и Евро, 
установленные Центральном банком Республики Узбекистан: 

Дата Доллар США 
31 декабря 2019 года 9 507,56 
31 декабря 2018 года 8339,55 
31 декабря 2017 года 8120,07 
31 декабря 2016 года 3231,48 
31 декабря 2015 года 2809,98 
31 декабря 2014 года 2422,40 
31 декабря 2013 года 2202,20 
01 января 2013 года 1984,00 

Евро Российский рубль 
10624,70 ~ 153,17 
9479,57 120,91 
9624,72 139,30 
3419,23 53,10 
3074,19 39,99 
2987,74 46,55 
3031,90 67,49 
2620,31 64,58 

3. Принципы подготовки финансовой отчетности 

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

Финансовая отчетность АО «УзРТСБ» подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции утвержденной Советом по 



Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО), которые были 
опубликованы и вступили в действие по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

За отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31 декабря 2019 г., АО 
«УзРТСБ» подготавливала финансовую отчетность в соответствии с национальными 
стандартами бухгалтерскогоучета. Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 
31 декабря 2019 г., является финансовой отчетностью АО «УзРТСБ», подготовленной в 
соответствии с МСФО. 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки 
попервоначальной стоимости, если не указано иное. Данная финансовая отчетность 
подготовлена по методу начисления. 

Финансовая отчетность представлена в узбекских сумах, а все суммы округлены до 
целых тысяч, кроме случаев, где указано иное. 

Руководство подготовило настоящую финансовую отчетность на основе допущения о 
непрерывностидеятельности компании. 

АО «УзРТСБ» ведет свою бухгалтерскую документацию в соответствии с законами и 
нормативными актами страны своей регистрации - Республики Узбекистан. Биржа ведет свою 
бухгалтерскую документацию в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского 
учета (НСБУ). Соответственно, финансовая отчетность, подготовленная на основе ведущейся 
в соответствии с НСБУ бухгалтерской документации Биржи, отражает корректировки, 
необходимые для представления такой финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Ниже приводятся основные положения учетной политики, использованной при 
подготовке настоящей финансовой отчетности. 

4. Основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Данная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
исходя из принципа оценки по фактическим затратам. 

ЕЗалюта представления финансовой отчетности. В настоящей финансовой 
отчетности числовые показатели приведены в тысячах сум, если не указано иное. 

Операции в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте переводятся в 
функциональную валюту - сум, по обменному курсу, установленному Центральным Банком 
Республики Узбекистан (ЦБ РУз) на дату хозяйственной операции (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 в отчетности по 
стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение (там, 
где это необходимо). 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. 
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется путем сопоставления 
полученного дохода с балансовой стоимостью соответствующих активов и отражается в отчете 
о прибылях и убытках. 
Амортизация. Земля и незавершенное строительство не подлежат амортизации. 
Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием линейного меггода, 



то есть равномерным снижением стоимости до остаточной стоимости в течение следующих 
расчетных сроков полезного использования активов: 

Здания и сооружения 
Транспортные средства 
Машины и оборудования 

50 лет 
5 лет 
7 лет 

Компьютеры и вычислительная техника 5 лет 
Мебель 
Прочие 

7 лет 
7 лет 

Остаточная стоимость актива - это расчетная сумма, которую АО «УзРТСБ» получила 
бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, 
если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для 
конца срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного 
использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого 
отчетного периода. 

Нематериальные активы. Все нематериальные активы имеют определенный срок 
полезного использования равный 5 годам и, в основном, включают капитализированные 
затраты на опытно-конструкторскую разработку программного обеспечения. 

Инвестиционная собственность. Первоначальное признание инвестиционной 
собственности осуществляется по исторической стоимости приобретения, включая напрямую 
связанные с приобретением расходы. Последующее признание в учете осуществляется по 
фактическим затратам. Данный подход применяется по всем объектам инвестиционной 
собственности. Методы и сроки амортизации объектов инвестиционной собственности не 
отличается от методов и сроков амортизации объектов основных средств. 

Инвестиционное имущество представляет собой Недвижимое имущество, расположенное 
по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н п-т Бунёдкор поступившее в 2013 году на сумму 984 093 
тыс.сум., а также Бизнес центр в г.Коканде. Данное имущество используется для сдачи в 
оперативную аренду. 

Операционная аренда. Когда АО «УзРТСБ» выступает в роли арендатора и риски и 
доходы от владения объектами аренды не передаются арендодателем Бирже, общая сумма 
платежей по договорамоперационной аренды относится на расходы с использованием метода 
равномерного списания в течение срока аренды. 

В случае, когда биржа выступает в роли арендодателя, у неё сохраняются все 
существенные риски и выгоды, связанные с владением указанным имуществом. Доход от 
операционной аренды инвестиционной собственности учитывается в составе прочих доходов 
от операционной деятельности в течении срока аренды. 

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. 

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 FIFO, этот метод основывается на 
предположении, что товарно-материальные ценности, дольше всего находящиеся в составе 
товарно-материальных запасов, продаются или используются самыми первыми. Товарно-
материальные запасы по состоянию на конец периода считаются приобретенными в ходе 
самой последней закупки. 

Финансовые активы. Финансовые активы Предприятия включают денежные средства 
и краткосрочные депозиты, торговую и прочую дебиторскую задолженность, займы и прочие 
суммы к получению и отражаются по справедливой стоимости и классифицируются в момент 
признания. 
Денежные средства и эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты состоят из 
денежных остатков на банковских счетах и в кассе, а также депозиты до востребования. 
Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизируемой стоимости методом 
эффективной ставки. 
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. 
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, производственные 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. 



Расчеты по налогам и сборам. АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность на 
территории Республики Узбекистан. Соответственно, налоговые последствия совершаемых 
сделок определяются, в основном, налоговым законодательством Республики Узбекистан. 
Налоговое законодательство Республики Узбекистан состоит из Налогового кодекса и 
принятых в соответствии с ним законодательных актов. По состоянию на 31 декабря 2019 года 
и в течение всего года, заканчивающегося указанной датой, ставка налога на прибыль в 
Республики Узбекистан составляла 12%. Отдельные нормы регулируются также 
международными соглашениями, содержащими положения, касающиеся налогообложения и 
сборов. 

Расходы по налогу на прибыль включают в себя расход по текущим налогам и расход 
по отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть 
отражены в составе прочего совокупного дохода или в непосредственно в капитале в связи с 
тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
прочего совокупного дохода или непосредственно в капитале. 

Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате 
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой 
прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или 
убыток базируются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до 
подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением 
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой 
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в отчете о финансовом положении. 
В соответствии с исключением для первоначального признания отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании 
актива или обязательства, если сделка при первоначальном признании не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального признания, 
возникающего в результате объединения бизнеса. 

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. 

Дивиденды. Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были 
объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного 
периода, но до того, как консолидированная финансовая отчетность была утверадена к 
выпуску, отражается в примечании «События после окончания отчетного периода». 
Распределение прибыли и ее прочие расходования осуществляются на основе бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Узбекистан. В соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, 
распределение прибыли осуществляется на основе нераспределенной прибыли. 

Прибыль на акцию. Привилегированные акции не являются обязательными к выкупу у 
акционеров и считаются акциями участия. Прибыль на акцию рассчитывается посредством 
деления прибыли или убытка, приходящихся на долю владельцев Банка, на средневзвешенное 
количество обыкновенных акций участия находящихся в обращении в течение года. 

Резервы предстоящих расходов и платежей. 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. 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. 

Расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, учитываются 
на счетах «административных и прочих расходов», в момент их возникновения. 

Чистые финансовые расходы включают в себя отрицательные курсовые разницы, а 
также проценты к оплате по заемным средствам. Все проценты и прочие расходы, возникшие 
в связи с займами, относятся к расходам по мере их возникновения и включаются в 
финансовые расходы. 

5. 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 езлияния, 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 выгоды 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. 

Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации. 
МСФО и интерпретации КИМСФО, вступившие в действие в отчетном году 
В 2019 году Общество применяло новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, 
выпущенные Советом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности («СМСФО») и 
Комитетом по Интерпретации Международных Стандартов Финансовой Отчетности («КИМСФО») 
при СМСФО, являющиеся обязательными для применения в отчетных периодах, начинающихся 1 
января 2019 года, или после этой даты, и применимые для деятельности Общества. 
Их применение не повлекло существенных изменений в оценке и представлении информации в 
финансовой отчетности Общества. 
МСФО и интерпретации КИМСФО, не вступившие в действие Ниже приводятся стандарты и 
разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой 
отчетности Общества. Общество намерено применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 - «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» 
(выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с датыт 

которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). 



МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). 
Реформа базовой процентной ставки - поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 7 (выпущены 26 сентября 2019 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2020 года или после этой даты). 
Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
Определение бизнеса - Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и действующие 
в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1! января 2020 г. 
или после этой даты). 
Определение существенности - Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 
2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 яьшаря 2020 г. или после 
этой даты). 
Классификация краткосрочных и долгосрочных обязательств - Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 
23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года 
или после этой даты). 
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно 
не повлияют на финансовую отчетность Общества. 

6. Основные средства 
тыс. UZS 

Показатель Здание и 
сооружения 

Машины и 
оборудован 

ия 

Мебель и 
офисное 

оборудован 
ие 

Ком п. 
оборудован 

ие 

Транспорта 
ые средства Прочие 

НезаЕ1ерше 
иное стр-

во 
Итого 

Чистая балансовая 10 510 696 2 237 468 208 890 2 569 918 626 723 1 536 673 63 268 17 753 635 
стоимость на 31.12.2017' г. 

Приобретение за 2018 год 839 085 20 828 59 039 1 547 458 620 625 520 695 2 394 843 6 002 573 
Реклассицикация внутри счета 0 
Выбытие за 2018 год (1 179) (92 231) (38 886) (79 755) (212 051) 

Реклассификация в ДАПП (1 488 365) (54 321) (1 542 686) 

Итого основных средств по 
первоначальной стоимости 11 972 540,72 3 050 293,05 435 055,70 7 361 506,65 1 510 567,08 3 058 964,47 2458 111 29 847 039 
на 31.12.2018 г. 
Накопленный износ износ на 
31.12.2018 г. 2 159 287 1 057 825 220 115 4 125 372 482 694 1 380 278 9 425 571 

Чистая балансовая 
стоимость на 31.12.2018 г. 9 813 254 1 992 468 214 941 3 236 135 1 027 873 1 678 687 2 458 111 20 421 467 

Приобретение за 2019 год 1 173 017,94 317 500,00 1 601 314,43 364 068,45 2 117 101 5 468 921 11 041 923 

Выбытие за 2019 год (10 421) (4 346) (6 775) (55 891) (101 798) (179 231) 

Итого основных средств по 
первоначальной стоимости 13 135 138,03 3 363 447,17 428 280,70 8 906 930,07 1 874 635,53 5 074 267,52 7 927 032 40 709 731 
на 31.12.2019 г. 

40 709 731 

Накопленный износ износ на 
31.12.2019 г. 2 804 351,89 1 345 446,64 269 904,48 5 120 128,55 722 089,44 1 680 951,78 11 942 873 

Чистая балансовая 
стоимость на 31.12.2019 г. 10 330 786 2 018 001 158 376 3 786 802 1 152 546 3 393 316 7 927 032 28 766 858 

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

7. Прочие долгосрочные активы 

Биржа имеет инвестиционный портфель на общую сумму 41 500 тыс. сум, 
складывающийся следующим образом: 



№ Статьи баланса 31.12.2019 31.12.2019 

1 
Инвестиции в зависимые хозяйственные 
общества - ООО Издательский дом «Бизнес Daily 
Медиа» 

41 500 41 500 

2 ООО «UzEx Innovation» 5 000 
ИТОГО 46 500 " ~~~ 41 500 

Инвестиции в ООО Издательский дом «Бизнес Daily Медиа» были внесены согласно 
Указу Президента за № УП-335 от 26.04.2006г. «О мерах по совершенствованию деятельности 
Госкомимущества Республики Узбекистан» и протокола собрания учредителей № 3 от 
12.05.2006г. Согласно учредительного договора со стороны Биржи в Уставный фонд ООО 
Издательский дом «Бизнес Daily Медиа» были внесены денежные средства в размере 41 500 
тыс. сум (пл/п № 1043 от 05.06.2006г.). В отчетном периоде доля участия Биржи в уставном 
фонде созданного предприятия составляет 15,26%. 

В 2019 году были получены денежные средства в размере 11 833 тыс. сум как дивиденды за 
2018 год от участия в ООО «Бизнес Daily Медиа» за вычетом налога у источника выплаты. 

Все прочие долгосрочные активы переклассифицированы в состав основных средств. 

8. Инвестиционное имущество 

Инвестиционное имущество представляет собой Недвижимое имущество, 
расположенное по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н п-т Бунёдкор поступившее в 2013 году 
на сумму 765 663 тыс. сум, а также Бизнес центр в г. Коканде на сумму 3 759 778 ткс. сум. 
Данное имущество используется для сдачи в оперативную аренду. 

9. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи представляют собой активы, 
реализация которых намечена в ближайшие 12 месяцев. 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
Дачный участок в Кибрайском районе, Таш. области 
Здание в г. Навои 

- 239 611 
315 347 

Здание АО «УзРТСБ» в г. Карши - 769 165 
Здание АО «УзРТСБ» в г. Хорезм - 403 853 
А/м Дамас 150 DLX гос №01 439 YBA - 13215 
А/м Ласетти BVD B3GBHD71m2r1(Lacetti shevrolet гос 
№01 270 GAA) 41 106 41 106 
Итого 41 106 1 782 297 

Решением руководства Биржи намерение о реализации зданий в г. Карши и г. Хорезме 
отменено в связи с производственной необходимостью. Данные активы были 
расклассифицированы в состав основных средств. 

Дачный участок в Кибрайском районе, Ташкентской области, Здание в г. Навои, а также 
автомобиль Дамас 150 DLX гос №01 439 YBA реализованы в 2019 году. 

Автомобиль Ласетти BVD B3GBHD71m2r1(Lacetti shevrolet гос №01 270 GAA) 
реализован в 2020 году. 

10. Инвестиции, предназначенные для продажи 
Тыс. сум 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
Инвестиции в дочернюю организацию 
ООО «BOYOVUT TEZKOR MADAD» 2 020 000 2 332 000 

Итого 2 020 000 2 332 000 



Создано на основании Постановления Кабинета Министров №866 от 24.10.2017 года. 
В связи с отсутствием интереса АО «УзРТСБ» в развитии сельскохозяйственной 

деятельности решением Наблюдательного совета от 25.04.2018 года одобрено решение 
продать долю в уставном капитале ООО «BOYOVUT TEZKOR MADAD» в размере 100% по 
номинальной стоимости 2,8 млрд. сум на условиях рассрочки платежа в течении 3 лет равными 
частями. 

В соответствии с заключенным договором купли продажи доли в уставном капитале 
ООО «Боёвут тезкор мадад» от 25 апреля 2018 года, доля АО «УзРТСБ» в размере 100% была 
реализована с условием рассрочки платежа. Остаток непогашенной части по состоянию на 
31.12.2019 года составляет 2 020 000 тыс. сум. 

11. Товарно - материальные запасы 

ТМЦ приобретаются и используются исключительно для административных или 
хозяйственных нужд биржи. В таблице ниже представлены движения товаро-материальных 
запасов по группам. 

тыс. сум 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
1 Покупные полуфабрикаты и 252 000 -

комплектующие изделия 
2 ГСМ 5 483 958 3 978 264 
3 Запасные части 385 000 935 000 
4 Строительные материалы 3 823 603 4 035 491 
5 Инвентарь и хозяйственные 10 388 683 4 024 650 

принадлежности 
6 Прочие материалы 57 102 300 58 612 593 

Итого 77 435 545 71 585 998 

12. Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность состоит из авансов выданных поставщикам для 
приобретения товарно - материальных ценностей и задолженности по прочим дебиторским в 
том числе: 

тыс. сум 
№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
1 Задолженность покупателей и заказчиков 18 867 9 780 

2 Авансы выданные поставщикам и 221 657 195 934 
подрядчикам 

о Авансовые платежи по налогам и сборам в 1 531 717 1 017 713 
о бюджет 
4 Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 594 412 57 840 
5 Задолженность персонала 223 71 920 

6 Прочие дебиторские задолженности 20 775 364 19 955 211 
7 Резерв -17 000 000 -17 000 000 

Итого 7 142 239 4 308 398 

13. Денежные средства и их эквиваленты 

АО «Уз РТСБ» для ведения финансово-хозяйственной деятельности в ЧАБ «Трастбанк» 
(код банка 00491) открыты расчетный счет, валютный счет, блок-счет для конвертации, валютный 
транзитный счет и другие счета. 
Обществом для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыты следующие основные 
счета: 
- Расчётный счёт 202080009000600257001 
- Валютный счёт 20208840900600257005 



Ниже представлен состав денежных средств и денежных эквивалентов АО «УзРТСБ». 
Остатки по расчетным счетам АО «УзРТСБ», нашедшие своё отражение в отчете о финансовом 
положении расшифровываются следующим образом: 

Счета в национальной валюте: 

№ Наименование счета 31.12.2019 31.12.2018 
1 Основной счет 48 991 885,65 36530747,95 
2 Вторичные счета 6 268 345,50 2 178 333,96 
3 Депозитные счета до востребования 20 000 000,00 15 000 000,00 
4 Корпоративная карта 13 807,87 25441,91289 
5 Денежные средства клиентов в РКП 1 362 634 304 320 1 240 295 369 

Итого 1 362 709 578 359 1 294 029 893 

Процентная ставка по депозитам, включаемых в состав денежных средств и их эквивалентов 
составляет 16%. Прочие остатки являются беспроцентными. АО «УзРТСБ» признает срочные 
депозиты в составе денежных средств только при возможности их незамедлительного востребования. 

Расшифровка валютных счетов представлена в таблице: 
При этом счета расчетно-клиринговой палаты (РКП) аккумулируют залоговые средства участников 
торгов. 

Наименование счета Валюта на 31.12.19 г. на 31.12.18 г. Валюта в валюте в тыс. сум в валюте EI ТЫС. Сум 
Валютный счет USD 192 037,40 1 825 807 219025 1 826 570 939 

Валютный счет членов Биржи в РКП USD 7 905 461,18 75 161 647 3 282 542 27 374 924 137 
Валютный счет членов Биржи в РКП EUR 21 051,80 223 669 116 101 1 100 585 258 

Итого тыс. сум: - 77 211 123 - 30 302 080 
Итого USD: Курс 3231,48 8 097 498,58 76 987 454 3 501 567 29 201 495 
Итого EUR: Курс 3419,23 21 051,80 223 669 116 101 1 100 585 

14. Акционерный капитал 

Уставный фонд АО «УзРТСБ» по состоянию на 01.01.2013 г. составлял 2 498 614 тыс. 
сум разделенный на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной стоимостью 100 
сум. 

Внесение изменений в Устав в связи с изменением срока избрания Ревизионной 
комиссии, создание филиалов, деятельность органов управления Общества зарегистрирован 
Министерством юстиции РУз. от 01.05.2012 г. 

Согласно внеочередному Общему собранию акционеров от 7 декабря 2.012 года в Устав 
внесены изменения в связи с увеличением Уставного фонда, изменением номинальной 
стоимости, порядка его увеличения и уменьшения, структуры Общества и органов управления 
и контроля. Зарегистрированы изменения в Министерстве юстиции Республики Узбекистан с 
10 января 2013 года. Уставный фонд увеличен до 5 496 950,8 тыс. сум, разделен на 24 986 140 
штук простых именных акций номинальной стоимостью 220 сум . 

Внесение изменений в Устав в связи с изменением номинальной стоимости акций, 
объявлением количества акций, внесением дополнений в компетенцию Наблюдательного 
совета зарегистрировано Министерством юстиции РУз 18 июля 2013 года за № 8-565\4. 

Согласно внесенным изменениям Уставный фонд Общества увеличен до 8 620 218 300 
сум, разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной стоимостью 345 сум. 

На основании протокола общего собрания акционеров от 20 июня 2014 года и в 
соответствии с вводом в действие Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» в новой редакции утвержден Устав акционерного Общества в новой редакции и 
зарегистрирован 10 июля 2014 года за 38\3-453\4 Министерством Юстиции РУз, 

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета от 24 ноября 2.014 года 
размер Уставного фонда Биржи увеличен с 8 620 218 300 сум до 12 118 277 900 сум. 



Внесение изменений в Устав Общества произведено в связи с выходом нового закона 
«Об акционерных обществах». Изменение выразилось в изменении названия «Открытое 
акционерное общество» на «Акционерное общество» одобрено на внеочередном Общем 
собрании акционеров от 20.06.2014г. и зарегистрированы в Министерстве юстиции РУз. за № 
8\5-53\4 сон от 10.07.2014 г 

Уставный капитал АО «УЗ РТСБ» на 01.01.2015 года составляет 12 118 278 тыс. сум. 
Уставный капитал разделён на 24 986 140 акций номинальной стоимостью 485 сум 

В 2015 году Министерством Юстиции зарегистрированы изменения в Устав АО за № 8\3-
639\4 от 07.08.2015 года, об увеличении Уставного капитала до 15 741 268,2 тысяч сум. По 
этому изменению Обществом проведено увеличение Уставного капитала путем капитализации 
за счет нераспределенной прибыли с увеличением номинальной стоимости 1 акции до 630 сум. 
Уставный капитал АО «УзРТСБ» на 01.01.2020 года составляет 15 741 268 тыс. сум. 

15. Прочие резервы 

16. Дивиденды 

Дивидендная политика АО "УзРТСБ" основывается на балансе интересов Биржи и ее 
акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности компании и ее капитализации, 
на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Узбекистан, Уставом Биржи и ее внутренними документами. 
27 мая 2016 года общее годовое собрание акционеров утвердило дивиденды по обыкновенным 
акциям по итогам 2015 года в сумме 3 997 782 тыс. сум, что составляет 190 сум на одну акцию. 

Год 
выплаты 

Выплата 
дивидендов 

за период 

Дивиденд 
на 

1 простую 
акцию 

(сум) 

% чистой 
прибыли, 

направленной 
на выплату 
дивидендов 

сумма чистой 
прибыли, 

направленной на 
выплату 

дивидендов 

кол-во 
акций в 

обращении 

дата 
проведения 

общего 
собрания 

акционеров, 
на котором 

распределены 
дивиденды 

2019 год 2018 год 550,00 52,229% 13 742 377 000,00 24 986 140 24.05.2019 
2018 год 2017 год 230,00 65,070% 5 746 812 200,00 24 986 140 25.05.2018 

2016 год 2015 год 190,00 60,611 % 3 997 782 400,00 24 986 140 27.05.2016 

2015 год 2014 год 190,00 51,68% 4 747 366 600,00 24 986 140 15.05.2015 

2014 год 2013 год 180,00 52,01% 4 497 505 200,00 24 986 140 20.06.2014 

2013 год 2012 год 160,01 51,20% 3 998 212 100,00 24 986 140 21.06.2013 

По состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность по невыплаченным дивидендам 
составляет 166 799 тыс. сум 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистой 
прибыли или убытка, принадлежащих владельцам предприятия, на средневзвешенное 
количествообыкновенных акций в обращении в течение года, за вычетом собственных акций, 
выкупленных уакционеров. 

АО «УзРТСБ» не имеет обыкновенных акций, потенциально разЕЮдняющих прибыль на 
акцию. Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитывается следующим 
образом: 

2019 год 2018 год 
Прибыль за год, принадлежащая акционерам-
владельцам обыкновенных акций 81 456 533 тыс. сум 27 870 204 тыс. сум 



Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 24 986 140 шт 24 986 140 шт 
Е>азовая и разводненная прибыль на 
обыкновенную акцию (в сум на 1 акцию) 3 260,07 сум 1 115,43 сум 

17. Кредиты и займы полученные 

Данное примечание содержит информацию об обязательствах Общества по полученным 
кредитам: 

тыс. сум 
Наименование 

банков 
Номер и дата 

кредитного договора 31.12.2019 31.12.2018 

Итого - - -

Как видно из приведенной таблице АО «УзРТСБ» не имеет полученных кредитов и займов 
за последние 3 года. 

18. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность и прочие финансовые обязательства первоначально учитываются по 
стоимости на дату совершения сделки, которая равна справедливой стоимости полученного 
возмещения, включая операционные издержки. После первоначального признания финансовые 
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости методом эффективной процентной 
ставки с признанием процентных расходов по ставке эффективной доходности. Поскольку обычно 
кредиторская задолженность является краткосрочной, она учитывается по номинальной стоимости 
без дисконтирования, что соответствует ее справедливой стоимости. 

Тыс. сум 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12,2018 
Задолженность поставщикам и 
подрядчикам 1 257 449 304 503 

Авансы полученные 518 477 557 809 

Задолженность акционерам по 
дивидендам 166 799 102 563 

Кредиторская задолженность 
персоналу 20 785 273 624 
Прочие кредиторские 
задолженности 1 433 151 512 1 300 871 526 

Итого 1 435 115 022 1 302 110 025 

Расшифровка прочей кредиторской задолженности представлена ниже. 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.1Z2018~~ 

Залоговые суммы участников торгов (сум) 1 362 238 304 1 274 057 761 

Залоговые суммы участников торгов (валюта) 70 860 367 26 449 966 

Отчисления во внебюджетные фонды 
Министерства Финансов и Министерства 23 600 339 128 
Экономики РУз 

Профсоюзный комитет АО «УзРТСБ» 1 533 327 
Прочие 27 707 24 344 
Итого " 1 433 151 512 1 300 871 526 

Просроченной кредиторской задолженности нет 



19. Условные и договорные обязательства 

Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в 
судебные органы поступают иски в отношении АО «УзРТСБ». Исходя из собственной оценки, а 
также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство 
Банка считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Биржи, 
и, соответственно, не сформировало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам 
в финансовой отчетности. 

Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство Республики 
Узбекистан допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимыми 
изменениям. Интерпретация руководством законодательства в применении к операциям и 
деятельности Биржи может быть оспорена соответствующими органами. 

Узбекские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при 
интерпретации законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что 
операции и деятельность, которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены. 

В результате могут быть начислены значительные суммы дополнительных налогов, 
штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими 
налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение пяти календарных лет, 
предшествующих году, за который проводится проверка. В отдельных случаях проверки могут 
охватывать более длительные периоды. 

Руководство АО «УзРТСБ» считает, что его интерпретация соответствующего 
законодательства является правильной и, что налоговые, валютные и таможенные позиции 
Биржи будут подтверждены. 
Соответственно, на 31 декабря 2019 года руководство не сформировало резерв по 
потенциальным налоговым обязательствам. По расчетам АО «УзРТСБ», он не имеет 
потенциальных налоговых обязательств, связанных с налоговыми рисками, за исключением 
незначительных. 

20. Налоговые обязательства 

Налоговая система в Республике Узбекистан характеризуется многочисленными 
налогами и частыми изменениями законодательства. Правильность начисления налогов, 
уплачиваемых хозяйствующими субъектами, регулярно проверяются рядом контролируиэщих 
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. 

Текущие обязательства по налогам 
тыс. сум 

ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
Налог на прибыль 
Налог на доходы с физ. лиц 31 224 

НДС 305 654 477 868 

Налог на имущество 26 452 4 459 

Итого 363 331 482 327 
21. Выручка от оказания услуг 

Выручка состоит из комиссионных доходов по организации торгов и расчетно-
клиринговому обслуживанию участников торгов, а также от доходов по оказанию услуг членам 
биржи. 

Тыс. сум 



статьи доходов 2019 год 2018 год 
комиссионные доходы 143 837 806 103 211 762 
доходы от оказания услуг членам биржи 3 439 389 3 050 473 
краткосрочная аренда 413 025 351 171 
штрафы членов Биржи за нарушение правил 
биржевой торговли 292 631 348 077 

Итого выручка 147 982 851 106 961 482 

В таблице представлена информация по комиссионным доходам в разрезе торговых 
платформ и оказываемых услуг. 

тыс. сум 

статьи доходов 2019 год 2018 год 
Доходы от организации торгов по высоколиквидным 
товарам 
в том числе отчисления биржи во внебюджетный 
фонд Министерства Экономики и Министерства 
Финансов РУз 

108 499 132 

(22 045 977) 

84 837 532 

(17 802 918) 

Доходы от организации торгов по 
высоколиквидным товарам, остающиеся в 
распоряжении АО «УзРТСБ» 

86 453 155 67 034 613 

Расчетно-клиринговое обслуживание торгов 39 009 343 24 735 789 

Всего комиссионные сборы по биржевой торговле 125 462 498 91 770 402 

Выставочно-ярмарочная торговля 2 116 383 1 466 836 

Государственные закупки 4 901 857 9 627 003 

Комиссионный сбор от реализации ГРНЗ 
в том числе отчисления во внебюджетный фонд 
Министерства Финансов РУз 
Доходы от организации торгов по 
высоколиквидным товарам, остающиеся в 
распоряжении АО «УзРТСБ» 
комиссионный сбор от реализации мобильных номеров 

5 072 667 

(3 731 859) 

1 588 274 

14 114 

6 617 808 

(5 029 534) 

1 340 808 

Всего комиссионные сборы по электронной 
коммерции 18 375 309 11 441 360 

Итого комиссионные доходы 143 837 806 103 211 762 

22. Расходы по элементам затрат 

Структура производственной себестоимости АО «УзРТСБ» 

№ Статьи затрат 2019 год 2018 год 
1 Материальные затраты 
2 Аренда помещений 
2 Зарплата и отчисления ЕСП в Пенсионный 

фонд 

713612 
876 554 

14 409 958 

530 692 
605 342 

17 273 683 

4 Износ основных средств и НМА 
5 Коммунальные услуги 
6 Ремонт и обслуживание ОС 
7 Услуги телекоммуникации 
g Налоги о обязательные отчисления с 

выручки 
д Отчисления в Фонд Министерства экономики 

и Министерства Финансов 

3 135 474 
416 518 
90 641 

725 576 

865 779 

27 075 512 

1 829 693 
304 677 
132 510 
661 925 

4 636 579 

20 965 084 



№ Статьи затрат 2019 год 2018 год 

10 Создание резерва на безнадежную 
задолженность - 10 800 000 

11 Прочие затраты 3 436 954 2 888 093 
ОГО: 51 746 577 60 628 277 

Административные и прочие операционные расходы 
Тыс. сум. 

№ Статьи затрат 2019 год 2018 год 

1 Расходы по реализации 673 071 505 450 

2 Расходы на содержание 
административного персонала 6 361 783 3 089 245 

3 Представительские расходы 100 503 149 327 

4 Расходы на спонсорство и 
благотворительность 4 738 429 11 292 266 

5 Командировочные расходы 405 296 145 230 
6 Профессиональные услуги 580 810 236 514 

7 Непроизводственные выплаты 
сотрудникам 321 872 280 435 

8 Расходы на содержание профкома 150 000 116 131 
9 Прочие расходы 1 658 242 162 045 

ИТОГО 14 990 007 15 976 643 

Расходы по реализации включают затраты на рекламу, рекламную продукцию, участие 
в выставках и ярмарках, а также на содержание службы PR (заработная плата и ЕСП). Данная 
служба создана в 2019 году в связи с утверждением новой организационной структурой АО 
«УзРТСБ». 

Расходы на содержание административного персонала включают в себя затраты на 
заработную плату управленческого персонала, производственное премирование 
управленческого персонала, а также отчисление единого социального платежа 25% в 
Пенсионный фонд РУз (2019 год - 25%, 2018 год - 25%). 

Непроизводственные выплаты сотрудникам включают выплаты социального характера: 
оплата больничных листов, премии к государственным праздникам, компенсации на питание и 
проезд, материальные помощи по случаю болезни и смерти, а также ценные подарки. Данная 
статья также включает отчисление единого социального платежа 25 %, относящееся к данным 
выплатам. (2016 год - 25%, 2015 год - 25%,) 

Расходы на профессиональные услуги включают расходы на консультационные и 
аудиторские услуги, страховые, юридические, услуги банка и депозитария и прочие услуги. 

23. Прочие операционные доходы 
Тыс. сум 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 год 2018 год 
1 Прибыль от выбытия ОС 2 910 336 116 874 
2 Прибыли прошлых лет 1 464 123 028 
3 Прочие операционные доходы 37 882 1 127 568 

Итого 2 949 682 1 367 470 

24. Финансовые расходы 
тыс. сум 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
1 Расходы в виде процентов 
2 Убытки от валютных курсовых разниц 9 835 658 9 835 658 
3 Прочие расходы по финансовой деятельности 

Итого 9 835 658 9 835 658 



25. Финансовые доходы 
тыс. сум 

№ ПОКАЗАТЕЛИ Прим. 31.12.2019 _ 31.12.2018 
1 
2 

Доходы в виде дивидендов 
Доходы в виде процентов 

28 11 834 
28 7 337 123 

99 386 
3 967 132 

3 

4 

Доходы от валютных курсовых 
разниц (положительных) 
Прочие доходы от финансовой 
деятельности 

13 243 891 9 950 185 

Итого 20 592 848 14 016 703 

26. Налог на прибыль 

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. 

Предприятие является плательщиком налога на прибыль. Ставка по налогу на прибыль 
в 2019 году составляла 12%, в 2018 году - 14%. 

тыс. сум 
№ ПОКАЗАТЕЛИ 31.12.2019 31.12.2018 
1 Прибыль до уплаты налога на прибыль 92 508 363 33 638 040 

2 Расходы, не подлежащие вычету при 
определении налогооблагаемой базы 

6 547 383 23 825 319 

3 Дивиденды, подлежащие получению (7 348 957) (99 386) 

4 Проценты, подлежащие получению (3 967 132) 

5 Льготы по налогу на прибыль (1 834 254) (1 067 937) 

6 Прибыль, подлежащая 
налогообложению 

89 872 535 52 328 903 

7 Ставка налога на прибыль 12% 14% 

8 Сумма налога на прибыль 10 784 704 7 326 046 

27. 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 Прим. 31.12.2019 31.12.2018 

Денежные средства и эквиваленты 14 1 515 122 740 1 324 335 143 
Дебиторская задолженность заказчиков 13 5 398 996 4 054 625 



Итого максимальная величина активов, 
подверженных кредитному риску 1 520 521 736 1 328 389 768 

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. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности определяется как риск того, что Предприятия 
столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств. Предприятие в 
настоящее время находится в процессе 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. 

28. 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. 

29. Операции со связанными сторонами 

В МСФО 24 (IAS) «Раскрытие информации о связанных сторонах» определено, что сторона 
считается связанной с организацией, если: (i) одна сторона имеет возможность управлять 
другой стороной, (ii) стороны находятся под общим контролем, (iii) одна сторона может 
оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии финансовых или 
операционных решений. Рассмотрение отношений со связанными сторонами основывается на 
преобладании экономической сущности над юридической. 

В финансовой отчетности операции со связанными сторонами включают в себя операции, 
как с Участниками Общества, так и с другими компаниями, находящимися под общим 
контролем с ОбщестЕЮм. Связанными сторонами Общества на 31.12.2019 года, являются 
следующие Компании: 

№ 
Основание, по которому они 

признаются аффилированными 
лицами 

Наименование 

Агентство по управлению государственными Владеет 26,014% голосующих акций 
активами Биржи 



2 

3 

4 

5 

Частный акционерный банк «Trastbank» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Trast Leasing» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Kuygan - yor agrotexservis» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Oltinsoy agrotexservis» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Boyovut Tezikor Madad» 

Общество с ограниченной 
«UZEX INNOVATION» 

ответственностью 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Зияев Азиз Абдухакимович 

Хайдаров Азамат Хикматуллаевич 

Фазылов Фуркат Анварович 

Ортиков Акмалхон Журахонович 

Нормухамедов Сардор Рифатович 

Хамидова Феруза Рустамовна 

Махмудов Расул Батирович 

Бадриддинов Зиёвиддин Боситович 

Прокудина Кристина Александровна 

Саматов Набихон Субихонович 

Зуннунов Бунёд Бахромович 

Владеет 21,391% голосующих акций 
Биржи 

Более 20 процентов доли в уставном 
фонде предприятия владеет ЧАБ 

«Trastbank», также владеющий более 
двадцатью процентами в уставном 

фонде Биржи. 

Биржа владеет 100% доли общества 

Биржа владеет 100% доли общества 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

и.о. Председателя правления 

член правления 

член правления 

член правления 

Со связанными сторонами Общество осуществляет операции по размещению свободных 
средств, а также по выплате дивидендов. 

Задолженность Общества по состоянию на конец отчетного периода по дивидендам, 
представлена в нижеследующей таблице: 

Наименование акционера На 31.12.2019 
"VERITY CAPITAL" MChJ 48,59 
AFC AF Limited 70 936,97 
Eugen Hugger 99,00 
Goebel Stephan 12 375,00 
Osheroff Scott Brian 650,93 
Research Alpha 14 998,50 
Андижанбиржеторг AO 32,66 
НПО Узснабсистема 32,66 
Сырдарьяоптбиржеторг 32,66 
Ташгороптбиржеторг 65,32 
Физические лица 67 526,87 
ИТОГО 166 799,14 

(а) Операции с ключевым управленческим персоналом 
Ключевой управленческий персонал представлен членами Правления и 

Наблюдательным советом АО «УзРТСБ». Совокупное вознаграждение, выплаченное 
ключевому управленческому персоналу, включает в себя краткосрочные вознаграждения 
(заработная плата, премии, единый социальный платеж в Пенсионный фонд, страхование, 
медицинская помощь и т.д.). 
(б) Операции с аффилированными лицами. 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна 
из них имеет возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние 
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении 



взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое 
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Акционерами, владеющими более 20% (существенное влияние) уставного капитала 
АО «УзРТСБ» являются: 

Доля в уставном 
АКЦИОНЕР капитале АО 

«УзРТСБ» 
Государственная доля (ГУП «Центр управления 26,01% 
государственными активами») 

Полученных и выданных заёмных средств от акционера со значительным влиянием нет. 
АО «УзРТСБ» в ходе обычной деятельности осуществляет операции с прочими 
государственными организациями (такими как организации по предоставлению коммунальных 
услуг, электроэнергии, налоговые органы и т.д.) 

30. События после отчетной даты 

Основные направления совершенствования налогово-бюджетной политики на 2020 год 
были сформированы на основе приоритетов, целей и задач, определенных Президентом 
Республики Узбекистан. 

При этом, налоговая политика в 2020 году как и в предыдущие годы была направлена на 
дальнейшею снижение налоговой нагрузки, упрощение системы налогообложения, укрепление 
доходной базы Государственного бюджета и усилению мер налогового администрирования. 

Базовая ставка налога на прибыль юридических лиц увеличена и стала на уровне 15 
процентов в 2020 году. 

Подписано от имени Правления АО "УзРТСБ" 

Прокудина I 
председателя правления по 

скому развитию, финансам и 
ному управлению АО «УзРТСБ» 

Меркулова IE.В. 
Главный бухгалтер 


