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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Урганч ёг-мой».
Наблюдательному совету АО «Урганч ёг-мой

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Урганч ёг- 
мой», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31.12.2018г. отчета о прибылях 
и убытках, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях капитала и о движении денежных 
средств за 2018 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой 
пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за
Консолидированную финансовую отчетность
Руководство АО «Урганч ёг-мой» несет ответственность за полноты и достоверность 

информации для составления указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для сбора 
информации и составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности 

на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с стандартами аудиторской деятельности, действующим в 
Республики Узбекистан, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточность уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения 
аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной 
финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска аудитора рассматривает систему внутреннего контроля, 
обеспечивающую составление и достоверность финансовой отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля. Лудит также включает в себя оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученный 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства предоставляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

По нашему мнение, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение АО «Урганч ёг-мой» по состоянию на 31.12.2018г. их 
финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

Мнение
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

АКТИВЫ
ты с.сум

Д олгосрочны е активы
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в Ассоциированные
Компании
Долгосрочная дебиторская
задолженность

Итого дол госрочны е активы

Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства и их
эквиваленты

Итого текущ ие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

КАПИТАЛ А КЦ И О Н Е Р О В
И О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А

Капитал акционеров
Акционерный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль

Итого капитал
акционеров
Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заемные средства
Обязательства по отложенному
налогу на прибыль

Итого долгосрочные обязательства

Текущие обязательства
Краткосрочные займы 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность
Текущее обязательство по налогу 
на прибыль

Итого текущие обязательства_____________________________

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Г енеральный директор 
АО «Урганч ег мой»

Главный бухгалтер 
АО «Урганч ег мой»

31.12.2018 31.12.2017

38 402 646 31 594 697
2 203 076 2 189 392

20 028 419 1 999 947

653 824 1 454 395
61 287 965 37 238 431

52 396 414 31 990 788
13 352 308 10 223 366

0 170 000

10 232 044 8 915 855
75 980 766 51 300 009

137 268 731 88 538 440

11 285 203 11 285 203
22 205 647 12 669 535
68 542 970 39 808 655

102 033 820 63 763 393

13 476 783 9 006 887

103 902 318 345
13 580 685 9 325 232

13 500 000 5 000 000

7 848 824 10 339 132

305 402 110683
21 654 226 15 449 815

137 268 731 88 538 440



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЬЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ты с.сум

Продажи

Себестоимость продаж

Валовая прибы ль

Прочие доходы 

Коммерческие расходы 

Административные расходы 

Прочие расходы

Прибы ль /  (убы ток) от операционной  

деятельности

Расходы по финансированию

Прибы ль / (убы ток) до налогообложения  

расходы по налогу на прибыль 

Чистая прибы ль /  (убы ток)

31.12.2017 

226 728 272

31.12.2016

178 651 114

89 902 409 52 342 344

1 861 972 4 086 522

(2 247 485) (2 078 279)

(4 263 246) (3 096 558)

(35 070 865) (28 005 044)

50 182 785 23 248 985

(3 512 257) (1 068 540)

46 670 528 22 180 445

(7 227 122) (2 016 026)

39 443 406 20 164 419



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

(в тыс.сумах)

Показатели Уставный
капитал

Дополнительный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль Итого капитал

на 31 декабря 2017 г. 11 285 203 12 669 535 39 808 655 63 763 393
Прибыль за год 39 443 406
Прочий совокупный убыток за год
Итого совокупный доход за отчетный год
Уменьшение/увеличение совокупного 
дохода (1 982 153)
Начисленный дивиденд (9 727 798)
Увеличение уставного капитала
Увеличение резервного капитала за счет 
НРП
Корректировки на НРП 1 000 860
Корректировки на резервный капитал 9 536 112
на 31 декайра 2018 г. 11 285 203 - 22 205 647 68 542 970 102 033 820

т

/
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
________ _______________________________________________ ___________________ _________ Тыс.сум

Показатели На 31.12.2018 На 31.12.2017
Потоки денежны х средств от операционной деятельности
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 262 386 050,21 226 944 699,77
Поступления от роялти гонораров, комиссионных вознаграждений,
прочая выручка
Поступления по контрактам на биржевые операции
Поступления от премий, претензий, аннуитетов и прочих страховых 
выплат
Поступление от аренды и последующей продажи данных активов
Прочие поступления от операционной деятельности 1 923 889,31
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг (209 738 462,03) (195 042 331,73)
Платежи по контрактам на биржевые операции
Платежи работникам или в интересах работников (20 351 745,83) (18 277 651,46)
Оплата премий претензий, аннуитетов и прочих страховых платежей
Платежи на приобретение средств для сдачи в аренду и 
последующей продажи
Прочие денежные платежи по операционной деятельности (7 256 854.89) (1 563 000,00)
Чистые денежны й поток от обы чной деятельности

25 038 987,45 13 985 605,90
Потоки денежны х средств от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от продажи подразделений или дочерних компаний
Денежные потоки на приобретение дочерних компаний или 
подразделений

90 530,00

Прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов
других организации (20 005 511,68) 7 020,00

Прочие платежи на приобретение долевых или долговых 
инструментов прочих организаций
Прочие поступления от продажи долей в совместных предприятиях
Прочие платежи на приобретение долей в совместных предприятиях
Поступления от продажи основных средств
Платежи на приобретение основных средств
Поступления от продажи нематериальных активов (3 766 958.93) (2 230 803,40)
Платежи на приобретение нематериальных активов
Поступления от выбытия прочих внеоборотных активов
Платежи на приобретение прочих внеоборотных активов
Поступления в виде правительственных грантов
Выдача авансов и займов
Поступления от возврата авансов и займов выданных (170 000,00)
Платежи по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, 
свопам

29 435,00

Поступления по фьючерсным, форвардным контрактам, опционам, 
свопам
Дивиденды полученные
Проценты выплаченные
Проценты полученные
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный)
Прочие денежные потоки от инвестиционной
Д енежны е потоки от инвестиционной деятельности

(23 652 505,61) (2 393 783,40)
Потоки денежны х средств от финансовой деятельности
Поступления от изменений долей владения в дочерних компаниях, не 
приведших к потере контроля



Платежи в связи с изменением долей владения в дочерних 
компаниях, не приведших к потере контроля
Поступления от выпуска акций (увеличения уставного капитала)
Поступления от выпуска прочих долевых инструментов
Платежи по приобретению или выкупу акций (долей) организации
Платежи за прочие долевые инструменты
Поступления в виде кредитов и займов
Возврат кредитов и займов
Платежи по финансовой аренде (7 702 231,55) (777 776,00)
Поступления в виде правительственных грантов
Дивиденды выплаченные
Дивиденды полученные (8 859 070,65) (4 464 437,94)
Проценты выплаченные
Проценты полученные (1 635 193,98) (952 922,04)
Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 234 585,11 240 186,08
Прочие потоки от финансовой деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Влияние курсовых разниц
Увеличении (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов
Денежны е потоки от ф инансовой деятельности (4 371 872,08) (5 954 949,90)

Денежны е средства и их эквиваленты  на начало периода 5 656 248,89 19 376,29
Денежны е средства и их эквиваленты  на конец периода 2 670 858,64 5 656 248,89
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Общие сведения о АО «Урганч ег-мой» и его деятельности

Вновь построенный и в 1977 году пущенный в эксплуатацию Ургенчский масложиркомбинат, 
реорганизованный в 1994 году после разгосударствления был дважды переименован и в настоящее 
время носит название АО «Urganch yog’-moy». Предприятие успешно работает на рынке Республики, 
бесперебойно обеспечивая население Республики маслом, мылом и другими товарами народного 
потребления. В коллективе трудятся более 1119 высококвалифицированных работников, из них 906 
промышленно-производственный персонал. АО "Urganch yog’-moy’’ является одним из стабильных и 
передовых предприятий масложировой отрасли республики.

В составе АО «Urganch yog’-moy» пять цехов основного производства (семенное хозяйство, 
подготовительный, форпрессовый, рафинационный, экстракционный цеха связанные одним 
производственным циклом и работающие круглосуточно). Суточная производственная мощность 
составляет 800 тонн технических хлопкосемян или 400 тонн соевых бобов в сутки. Помимо основного 
производства имеются цеха по расфасовке масла в полиэтиленовые бутылки, мощностью 50 тн/сут, 
цех по выработке олеино-пальмитиновой фракции жирных кислот из хлопкового соапстока, завод по 
выработке технического и пищевого саломаса мощностью 30 тн-сут, мыловаренный цех по 
производству 70-процентного хозяйственного мыла. В самом начале 2016 года, общество пустило в 
эксплуатацию завод по производству глицерина, мощностью 3 тонны в сутки.

Твердо можно сказать, что АО «Урганч ег-мой» - одно из старейших предприятий Узбекистана, 
да и Центральной Азии, сумело заметно подтянуть свои резервы. Здесь особое внимание уделяют 
качеству производимой продукции, думают о взаимовыгодных контрактах с иностранными 
партнерами. Делается и многое другое для возделывания в области масличных культур.

АО “Урганч ег-мой" полностью модернизировало технологический процесс выработки масла. 
На предприятии созданы дополнительные мощности по производству продукта и переработке 
отходов. Внедрена технология, позволяющая работать в безотходном режиме. Линию обслуживают 
высококвалифицированные специалисты.

В результате проведения поэтапной реконструкции и модернизации в подготовительном и 
форпрессовом цехах мощность завода по переработке хлопковых семян выросла с 500 до 800 тонн 
в сутки. Основными потребителями рафинированного масло является розничные торговые 
организации.

Наименование предприятия - на узбекском языке:
«Urganch yog'-moy» aksiyadorlik jamiyati или «Urganch yog’-moy» AJ
«Урганч ег-мой» акциядорлик жамияти или «Урганч ег-мой» АЖ
на русском языке:
Акционерный Общество «Урганч ег-мой» или АО «Урганч ег-мой»
на английском языке:
Joint stock company «Urganch yog'-moy» или JSC «Urganch yog’-moy»

\

Краткая обзорная информация о предприятие.
АО «Urganch yog’-moy» Юридический адрес: Республика Узбекистан, Хорезмская область, ул. 

Досова, 2
Отрасль: Пищевая промышленность, код по ОКЭД 10410
Входит в состав Ассоциации предприятий пищевой промышленности, тел: (0362) 224-57-57



Орган государственной регистрации предприятия: Инспекция по регистрации субъектов 
предпринимательства при Хокимияте г. Ургенча.

Земельная площадь —  20,82 га 
Средний коэффициент сменности - 3
Наличие сертификата менеджмента качества (код, номер) ИСО 9001:2015 сертификат 

Uz.SMT.04.038,06270 от 10.03.2017г.
Размер уставного капитала предприятие составляет 11 285 203 590 сум. Номинальная 

стоимость 1 шт.акции -  365 сум.

№ У чредители Цена
акиии

Уставной фонд
Кол-во
акции В сумах доля в УФ

в %

1 Агентство по управлению 
госактивами 365 18 645 786 6 805 711 890 60,31%

2 Компания “Floil Holding Ltd” 
(Швейцария) 365 8 140 356 2 971 229 940 26,33%

3 Прочие привилегированные акции 365 81 756 29 840 940 0,26%
4 Прочие обычные акции 365 4 050 468 1 478 420 820 13,10%

Всего 30 918 366 11 285 203 590 100%

2 . Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения
учетной политики

Компания применила следующие пересмотренные МСФО и интерпретации, вступившие в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014г.

Поправки к МСФО (IFRS)10, МСФО (IFRS) 12, и МСФО (IAS) 21 «Инвестиционные компании»

Поправки предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для, 
компаний удовлетворяющих определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. 
Согласно исключению из требования в отношении консолидации инвестиционные компании должны 
учитывать дочерние компании по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Поправки не 
оказали влияния на Компанию, поскольку Компания не удовлетворяет определению инвестиционной 
компании согласно МСФО (IFRS) 10.

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовой активов и финансовых обязательств»

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает 
юридически закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а также критерии взаимозачета 
в отношении расчетных систем, в рамках которых используются механизмы неодновременных 
валовых платежей. Поправки не оказали влияния на Обществу.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 Обязательные платежи
Л

В Разъяснении указывается, что компания должна признавать обязательство в отношении 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, тогда, когда имеет место деятельность, 
обуславливающая необходимость выплаты согласно законодательству. В случае обязательного 
платежа, необходимость выплаты которого возникает вследствие достижения некоторого 
минимального порогового значения, Разъяснение указывает, что обязательство не признается до
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момента достижения минимального порогового значения. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не оказало 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Компании, так как Компания в предыдущие 
годы следовала принципам признания, установленным МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активы», которые соответствуют требованиям Разъяснения КРМФО 
(IFRIC) 21.

Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов - Поправки к 
МСФО(1АБ) 36

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия применения МСФО(1РРБ) 13 
«Оценка справедливой стоимости» к раскрытию информации, требуемой в соответствии с 
МСФО(1АБ) 36 «Обесценение активов».

Помимо этого, поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов 
или подразделений, генерирующих денежные потоки, по которым было признано обесценение или 
произошло восстановление убытков от обесценения в течение периода. Поправки не оказали 
влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании.

Ниже приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при 
подготовке данной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением 
специально оговоренных случаев.

Некоторые показатели предыдущего года были скорректированы для соответствия
принципам раскрытия текущего периода.

Принципы подготовки финансовой отчетности

Заявление о соответствии Международным стандартом финансовой отчетности

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО») с использованием принципа оценки по фактическим 
затратам, за исключением некоторых финансовых инструментов, которые оценены по справедливой 
стоимости, как указано ниже в основных положениях учетной политики.

Принцип непрерывный деятельности
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа 

непрерывности деятельности. Данное суждение руководства основывается на рассмотрении 
финансового положения Компании, текущих планов, прибыльности операций и доступа к 
финансовым ресурсам, а также на анализе влияния экономической среды рынка на операции 
Компании.

На основании вышеизложенного, руководство сделало вывод о применимости допущения о 
непрерывности деятельности Компании в обозримом будущем. Соответственно, данная финансовая 
отчетность не содержит каких-либо корректировок, связанных с продажей активов и досрочным 
погашением обязательств, которые были бы необходимы в случае прекращения деятельности 
Компании в течение двенадцати месяцев после даты утверждения данной отчетности.

Основы подготовки
Компания обязана вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в 

соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Узбекистана по 
бухгалтерскому учету (далее по тексту - «НСБУ»), Компания обязана вести бухгалтерский учет и
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составлять отчетность в национальной валюте, в сумах. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность основана на учетных данных Компании и ее дочерних предприятий, сформированных в 
соответствии с законодательством, применяемым в странах их регистрации, с учетом корректировок 
и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО.

Финансовая отчетность
Настоящая финансовая отчетность включает отчетность Компании и предприятий, 

контролируемых Компанией. Предприятие считается контролируемым, если Компания:
•  имеет властные полномочия в отношении предприятия-объекта инвестиций;
•  имеет права или несет риски по переменным результатам деятельности предприятия-

объекта инвестиций;и
•  может использовать властные полномочия в отношении предприятия-объекта инвестиций с

целью воздействия на величину переменного результата.

Компания заново оценивает наличие контроля над объектом инвестиций, если факты и 
обстоятельства указывают, что произошли изменения в одном или нескольких элементах контроля, 
перечисленных выше.

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода распределяется между 
акционерами Компании и неконтролирующими долями. Общий совокупный доход дочерних 
организаций распределяется между акционерами Компании и неконтролирующими долями, даже 
если это ведет к возникновению отрицательного остатка по неконтролирующим долям.

При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки 
для приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами 
учетной политики Компании.

Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, прибыль, убытки и 
движение денежных средств по операциям между предприятиями Компании при консолидации 
исключаются.

Неконтролирующие доли
Неконтролирующие доли представляют собой доли участия в капитале дочерней 

организации, не относимые прямо или косвенно на Компанию. Неконтролирующие доли 
представляются в консолидированном отчете о прибылях и убытках отдельно, а в 
консолидированном отчете о финансовом положении - в составе собственного капитала, отдельно 
от акционерного капитала материнской организации.

Основные средства
Основные средства отражаются по справедливой стоимости за вычетом накопленной 

амортизации. Стоимость основных средств включает все необходимые прямые затраты, связанные 
с доведением основных средств до состояния, обеспечивающего их предполагаемое использование. 
Кроме этого основные средства, приобретенные путем объединения бизнесов, отражаются по 
справедливой стоимости на дату приобретения, за вычетом накопленной амортизации с момента 
приобретения.

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Компании оценивает возмещаемую 
сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости актива за 
вычетом затрат на его продажу и стоимости от его использования. Остаточная стоимость
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уменьшается до возмещаемой суммы, а убыток от обесценения отражается в отчете о прибылях и 
убытках как прочие операционные расходы. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, заложенных в 
определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу.

Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их 
осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются. Прибыль или убыток 
от выбытия основных средств определяется путем сопоставления полученной выручки с остаточной 
стоимостью соответствующих активов и отражается на счете прибыли или убытка.

Амортизация объектов основных средств рассчитывается по линейному методу списания их 
первоначальной или переоцененной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока их 
полезного использования.

Ликвидационная стоимость актива представляет собой ожидаемую сумму, которую Компания 
могла бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на продажу, 
исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже соответствует 
ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная стоимость актива 
приравнивается к нулю, если Компания предполагает использовать объект до окончания его 
физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезной службы 
пересматриваются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату.

Операционная аренда
Аренда, при которой практически все выгоды и риски, связанные с правом собственности, 

остаются у арендодателя, классифицируется как операционная. Платежи по операционной аренде 
(за вычетом всех сумм вознаграждений, полученных от арендодателя) отражаются в прибыли или 
убытке на равномерной основе в течение срока аренды. Операционная аренда включает 
долгосрочные договоры аренды земли, арендная плата которых зависит от кадастровой стоимости, 
регулярно пересматриваемой государственными органами.

Обязательства по финансовой аренде
В случаях, когда Компания является арендатором по договору аренды, при которой 

происходит передача всех существенных рисков и преимуществ, связанных с владением, 
арендуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по 
наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной 
стоимости минимальных арендных платежей.

Сумма каждого арендного платежа распределяется между обязательством и процентами 
таким образом, чтобы обеспечить постоянную ставку по непогашенному остатку задолженности. 
Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих процентов включены в заемные 
средства.

Затраты на выплату процентов относятся на прибыль или убыток в течение срока аренды по 
методу эффективной ставки процента. Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, 
амортизируются в течение срока их полезного использования или более короткого срока аренды, 
если у Компании нет достаточной уверенности, что она получит право собственности на этот актив 
по окончании срока аренды.

Нематериальные активы
Нематериальные активы Компании, кроме гудвила, преимущественно представляют собой 

лицензии на программное обеспечение и и другие НМЛ с определенными сроками полезного
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использования. Нематериальные активы отражаются по фактической стоимости с учетом затрат, 
понесенных на их покупку и приведение в состояние, пригодное для использования, либо (в случае 
приобретения нематериальных активов в процессе объединения бизнесов) по справедливой 
стоимости на дату объединения.

Затраты на программное обеспечение, патенты, торговые марки и не связанные с 
разработкой недр лицензии капитализируются и амортизируются равномерно в течение периода их 
полезного использования. Лицензии на программное обеспечение и другие НМА амортизируются 
пропорционально объему добычи.

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 
наибольшей из двух величин: стоимости, которая может быть получена в результате их 
использования, или справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

Классификация финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, 

оценивается как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или 
обязательство на их количество, удерживаемое предприятием.

Компания классифицирует финансовые активы по следующим учетным категориям:
а) займы и дебиторская задолженность;
б) финансовые активы, предназначенные для продажи,
в) финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, отнесенные к данной категории в момент первоначального признания.
В категорию «займы и дебиторская задолженность» входят не котирующиеся на активном 

рынке непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за 
исключением тех, которые Компания намерена реализовать в ближайшем будущем.

Производные финансовые инструменты включают валютно-процентные свопы и отражаются 
по справедливой стоимости. Производные финансовые инструменты отражаются в качестве активов, 
если их справедливая стоимость положительна, и в качестве обязательств, если их справедливая 
стоимость отрицательна. Изменения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов отражаются в составе прибылей или убытков за год. Доходы, полученные от валютно
процентных свопов, уменьшают расходы по процентам. Компания не применяет учет методом 
хеджирования.

Прочие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, представляют собой высоколиквидные корпоративные облигации и акции, которые при 
первоначальном признании были в безотзывном порядке отнесены к этой категории. Руководство 
относит финансовые активы к данной категории только, если

(а) такая классификация устраняет или существенно уменьшает несоответствия в учете, 
которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов и обязательств или признания 
соответствующих доходов и расходов с использованием разных методов; или

(б) управление группой финансовых активов и/ или финансовых обязательств, а также 
оценка их эффективности осуществляются на основе справедливой стоимости в соответствии с 
документально закрепленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией, и 
информация, составленная на этой основе, регулярно предоставляется и анализируется ключевым 
управленческим персоналом Компании.

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, отражается по строке доходов /(расходов) от изменения
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справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, и прочих инвестиций. Купонный доход от корпоративных облигаций учитывается
по строке «проценты к получению».

Все прочие финансовые активы включается в категорию «имеющихся в наличии для 
продажи»

Финансовые обязательства классифицируются по следующим учетным категориям:
а) предназначенные для торговли, включая производные финансовые инструменты,
б) прочие финансовые обязательства.
Обязательства, предназначенные для торговли, отражаются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток за год (как финансовые доходы или финансовые расходы) в периоде, в 
котором они возникли. Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной 
стоимости.

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, первоначальной 

стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено 
описание этих методов оценки.

Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рыжа на дату 
оценки, независимо оттого, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной 
расчетным путем с использованием другой методики оценки. При оценке справедливой стоимости 
актива или обязательства, Компания учитывает характеристики актива или обязательства, если 
участники рынка учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или 
обязательства на дату оценки.

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных сделок, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение 
финансовых данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок. 
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом;

(О к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных 
рынках для идентичных активов или обязательств;

(ii) ко 2 Уровню - оценки, полученные с помощью методов, в которых можно наблюдать 
все используемые значительные исходные данные, как прямые (например, цену),так и косвенные 
(например, рассчитанные на базе цены); и

он) к 3 Уровню относятся оценки, не основанные исключительно на наблюдаемых 
рыночных данных (т.е. со значительными ненаблюдаемыми исходными данными).

Первоначальное признание финансовых инструментов
Производные финансовые инструменты и прочие финансовые активы, отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально учитываются по справедливой 
стоимости. Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально учитываются по 
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости при первоначальном признании считается цена сделки.
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Прибыль или убыток учитываются в момент первоначального признания, только если между 
справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена 
другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым 
инструментом или оценочным методом, в котором в качестве исходных данных используются 
исключительно данные наблюдаемых рынков. Все стандартные сделки по покупке и продаже 
финансовых инструментов признаются на дату сделки, т. е. на дату, когда Компания берет на себя 
обязательства по покупке или продаже финансового инструмента.

Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются свернуто в отчете о 

финансовом положении только при наличии действующего юридически защищенного права 
произвести взаимозачет, а также намерения либо произвести взаимозачет, либо одновременно 
реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет:

1) не должно зависеть от возможных будущих событий
2) должно быть юридически защищенным
(а) в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности,
(б) при невыполнении обязательств по платежам
(в) в случае несостоятельности или банкротства.

Прекращение признания финансовых активов
Компания прекращает учитывать финансовые активы, когда

(i) эти активы погашены или
(ii) компания передала все существенные риски и выгоды, связанные с владением; или
(iii) компания не передала, но и не сохранила за собой все существенные риски и выгоды,

связанные с владением, но потеряла контроль над активами.

Контроль сохраняется, если получатель не имеет практической возможности продать 
независимой третьей стороне рассматриваемый актив целиком без наложения дополнительных 
ограничений на дальнейшую передачу.

Налог на прибыль
Налог на прибыль начислен в финансовой отчетности в соответствии с законодательством, 

действующим или по существу принятым на отчетную дату в каждой из юрисдикций, где 
зарегистрированы предприятия Компании. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и 
отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть 
отражены в прочем совокупном доходе или капитале в связи с тем, что относятся к сделкам, 
отражаемым также в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо 
другом отчетном периоде.

Неопределенные налоговые позиции Компании переоцениваются руководством на каждую 
отчетную дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке 
руководства, основанной на его интерпретации действующего или по существу принятого на 
отчетную дату налогового законодательства, скорее всего, могут оказаться необоснованными в 
случае их оспаривания налоговыми органами. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме 
налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством затрат, необходимых для 
урегулирования обязательств на отчетную дату.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить
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из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. 
Налоги, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в 
финансовой отчетности. В соответствии с исключением для первоначального признания, отложенные 
налоги не отражаются в отношении временных разниц при первоначальном признании актива или 
обязательства по любым сделкам, кроме объединения компаний, если такие сделки при 
первоначальном признании не оказывают влияния на сумму бухгалтерской или налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении временных разниц, 
возникающих при первоначальном признании гудвила, и впоследствии временных разниц, 
возникающих при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который 
не вычитается из налогооблагаемой прибыли.

Балансовая величина отложенного налога оценивается по налоговым ставкам, принятым или 
фактически принятым на отчетную дату, которые, как ожидается, будут применяться в период, когда 
временные разницы будут восстановлены или налоговые убытки будут реализованы.

Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках каждой отдельной Компании. Отложенные налоговые активы в 
отношении уменьшающих налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков признаются лишь когда существует высокая вероятность получения в 
будущем налогооблагаемой прибыли, которая монет быть уменьшена на сумму таких вычетов.

Отложенный налог на прибыль отражается в отношении нераспределенной прибыли 
дочерних компаний, накопленной за период после их приобретения, за исключением случаев, когда 
Компания контролирует политику выплаты дивидендов дочерней компанией и существует высокая 
вероятность того, что временная разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за счет 
выплаты дивидендов или по иной причине.

Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин:
- по себестоимости или
- по чистой цене продажи
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает стоимость сырья и 
материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе 
нормативного использования производственных мощностей), и не включает расходы по заемным 
средствам. Чистая цена продажи - это расчетная продажная цена в процессе обычной деятельности 
за вычетом расходов на завершение производства и расчетных затрат по продаже.

Коммерческие расходы включают транспортные расходы, понесенные Компанией при 
транспортировке товаров со склада до покупателей. Компания капитализирует понесенные 
коммерческие расходы, относящиеся к готовой продукции, хранящейся на складах, в стоимости 
готовой продукции.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность учитываются по амортизированной 

стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Резерв под
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обесценение торговой дебиторской задолженности создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму з установленный 
договором срок. Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по 
эффективной ставке процента, соответствующей первоначальным условиям финансирования. 
Начисление резерва отражается в отчете о прибыли или убытке,

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на 

банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с 
первоначальным сроком погашения не более трех месяцев, а также депозиты с первоначальным 
сроком погашения более трех месяцев, удерживаемые для удовлетворения краткосрочных денежных 
потребностей, которые могут быть конвертированы в определенную сумму денежных средств и 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов при составлении консолидированного отчета о движении 
денежных средств,

Остатки денежных средств, ограниченных в использовании для погашения обязательств в 
течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты, отражаются отдельно от денежных 
средств и их эквивалентов при составлении отчета о финансовом положении и включаются во вне
оборотные активы.

При составлении отчета о движении денежных средств банковские овердрафты, подлежащие 
возмещению по требованию, также относятся к денежным средствам и их эквивалентам.

Акционерский Капитал
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты, 

непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения 
бизнесов, отражаются как уменьшение капитала, полученного в результате данной эмиссии, за 
вычетом налога. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной
стоимостью выпущенных акций отражается как эмиссионный доход.

Выкупленные собственные акции
В случае приобретения акций Компании, уплаченное вознаграждение, включая прямые 

затраты по этой сделке (за вычетом налога на прибыль), вычитается из общей суммы капитала 
акционеров Компании до момента погашения, повторного выпуска или продажи акций. При 
последующей продаже или повторном выпуске таких акций в обращение полученное 
вознаграждение, за вычетом прямых затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, 
включается в капитал акционеров Компании.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату, 

только если они были объявлены до отчетной даты включительно, Информация о дивидендах 
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы 
или объявлены после отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность утверждена к 
выпуску.
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Налог на добавленную стоимость (НДС)
НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из 

двух дат:
(а) дату получения оплаты от клиентов или
(б) дату поставки товаров или услуг клиентам, НДС, включенный в стоимость 

приобретенных товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем зачета против НДС, 
начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Налоговые органы разрешают 
расчеты по НДС на нетто-основе.

НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в консолидированном отчете о 
финансовом положении в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и 
обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от 
обесценения отражается на всю сумму задолженности, включая НДС,

Кредиты и займы
Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 

эффективной ставки процента. Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том 
отчетном периоде, в котором они возникли, также по методу эффективной ставки процента.

Компания капитализирует проценты по кредитам и займам в отношении активов, требующих 
значительного времени на подготовку к использованию или продажу (квалифицируемый актив). 
Компания рассматривает в качестве квалифицируемых активов инвестиционные проекты со сроком 
выполнения более года.

Компания капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать 
в отсутствии капитальных затрат по квалифицируемым активам. Капитализированные затраты по 
займам рассчитываются на основе средней стоимости финансирования Компании 
(средневзвешенные процентные расходы применяются к затратам на квалифицируемые активы) за 
исключением случаев, когда средства заимствованы напрямую для приобретения 
квалифицируемого актива. Если это происходит, капитализируются фактические затраты, 
понесенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от 
временного инвестирования этих заемных средств,

Резервы
Резервы признаются, если у Компании вследствие определенного события в прошлом есть 

юридические или обусловленные практикой обязательства, для урегулирования которых с высокой 
вероятностью потребуется отток ресурсов, содержащих будущие экономические выгоды, которые 
можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В случаях, когда 
Компания ожидает возмещения затрат, сумма возмещения отражается как отдельный актив, но 
только когда становится практически несомненным, что возмещение будет получено.

Чистая приведенная стоимость резерва рассчитывается путем дисконтирования будущих 
денежных потоков, связанных с расходами Компании в отношении конкретного события. Компания 
определила доходность по казначейский облигации Республики Узбекистана в качестве ставки 
дисконтирования для расчета фактических платежей будущих периодов в отношении обязательств и 
отражения временной стоимости денег.

Приведенная стоимость ожидаемых затрат на переработки винограда учитываются в составе 
основных средств и соответствующих обязательств. Затраты амортизируются равномерно в течение 
срока полезного использования соответствующего актива. Изменение приведенной стоимости
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обязательства отражается в отчете о прибыли или убытке как прочие финансовые доходы /расходы. 
Изменения ожидаемых будущих затрат отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении как увеличение или уменьшение резерва на мероприятия по закладке пустот в отношении 
соответствующего актива. Компания проводит переоценку резерва на конец каждого отчетного 
периода.

Текущая сумма обязательств по списанию активов учитывается в том периоде, в котором 
возникло указанное обязательство, если может быть произведена реальная оценка текущей 
стоимости. Связанные с этим затраты капитализируются в составе основных средств и 
амортизируются в течение остаточного срока службы рудника. Сумма средств, требующихся для 
погашения обязательств, рассчитывается в наилучшем приближении в конце каждого отчетного 
периода и обновляется для учета изменений в ставке дисконта, уровне инфляции и денежных 
потоках.

Изменения ожидаемых будущих затрат отражаются в отчете о финансовом положении как 
увеличение или уменьшение резерва под обязательства, связанные с ликвидацией активов, в 
отношении соответствующего актива. Дисконтирование резервов на ликвидацию объектов основных 
средств в связи с прошествием времени учитывается как финансовые затраты в отчете о прибылях 
или убытках.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом договорных 

обязательств и учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием 
метода эффективной ставки процента.

Перерасчет иностранных валют
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Функциональной валютой АО 

«Урганч ег-мой» и валютой представления данной финансовой отчетности является национальная 
валюта Республики Узбекистан - узбекский сум («сум»).

Сделки и расчеты. Показатели сделок, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в 
функциональную валюту по курсу на дату совершения сделки. Прибыли или убытки, возникающие на 
дату расчетов по этим сделкам, а также на отчетную дату в результате пересчета в сумах денежных 
активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по официальному обменному курсу на 
конец года отражаются в отчете о прибылях и убытках как финансовые доходы и расходы. Пересчет 
валюты по обменным курсам на конец года не используется в отношении неденежных статей.

Признание выручки
Выручка от реализации товаров признается при выполнении следующих условий:

•  Компания передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением 
товаром, по соответствующему условию INCOTERMS, указанному в договоре продажи;

•  Компания не сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая обычно 
ассоциируется с владением товарами, ни фактического контроля над проданными товарами;

•  сумма выручки может быть достоверно оценена; вероятность получения экономических 
выгод, связанных со сделкой, высока;

•  понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно оценены.
Выручка отражается за вычетом НДС, экспортных пошлин и скидок, а также выручки от

продаж внутри Компании. Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения,
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полученного или подлежащего получению.
Выручка от реализации продукции, (например, тара и бутулки) признается в составе прочей 

доходы.

Затраты на перевозки грузов, ремонт и техобслуживание подвижного состава
Большая часть затрат на услуги по перевозки грузов происходит за счет перевозки и 

переработки хлопковые семена в производственных помещениях. Многие оборудования 
находящийся на балансе намного старые и изношенное. На ремонт и на техобслуживание 
выделяется денежные средства из бюджета Предприятии.

Вознаграждения сотрудникам
Начисления заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Республики Узбекистана, Фонд 

социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также 
неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) отражаются в том отчетном 
периоде, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками 
Компании.

Расходы на социальную сферу
Компания несет расходы на социальные нужды сотрудников, связанные, в частности, с 

предоставлением медицинского обслуживания, благотворительностью в рамках различных 
социальных программ. Эти суммы относятся на прочие операционные расходы

3. Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений
Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для 

применения с 1 января 2015 года

Дата вступления в силу -
Новые или пересмотренные стандарт или интерпретация

Для годовых периодов, начинающихся не ранее
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с
установленными выплатами: взносы работников» 1 января 2015 года

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов 1 января 2015 года

Ежегодные усовершенствования МСФО, Период 2011-2015 годов 1 января 2015 года

Применение этих правок не оказало существенного влияния на раскрытие информации или на 
суммы, отраженные в отчетности Компании.

4 . Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета
Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО выпущенные, но еще 

не вступившие в силу.
2009
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 1 января 2018 года
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» 1 января 2018 года
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 1 января 2019 года
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей в совместных 
операциях» 1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 1 января 2016 года 
Поправки к МСФО {IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых 
методов амортизации» 1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов 
в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или
совместным предприятием» дата будет определено КМСФО

Поправки к МСФО (IFRS) 10. МСФО (IFR5) 12 и МСФО (IAS) 28
«Инвестиционные организации: применение исключения из требования
О консолидации» 1 января 2016 года
Поправки к МСФО {IAS) 27 «Применение метода долевого участии в
отдельной финансовой отчетности» 1 января 2016 года
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов 1 января 2016 года
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов
отношении нереализованных убытков» 1 января 2016 года

В настоящее время Компания оценивает предполагаемое влияние новых стандартов и 
поправок на консолидированную финансовую отчетность.

5 . Ключевые бухгалтерские оценки и профессионалные суждение в 
применении учетной политики

В процессе подготовки финансовой отчетности Компания использует оценки и делает 
допущения, влияющие на отражаемые в финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость 
активов и обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются 
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в 
том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует суждения в процессе применения 
учетной политики. Суждения, наиболее значительно влияющие на показатели, отраженные в 
финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают:

Резервы, связанные с судебными исками, чрезвычайные происшествия форс мажорные 
обстановки и другие.

Оставшийся срок полезного использования основных средств и лицензий. Руководство 
оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств в соответствии с текущими 
техническими характеристиками и расчетным периодом, в течение которого эти активы будут 
приносить Компанию экономические выгоды.

Расчетный оставшийся срок полезного использования некоторых основных средств и запасов 
полезных ископаемых превышает срок действия лицензий на разработку полезных ископаемых. 
Руководство полагает, что в будущем лицензии будут дополнительно возобновлены в установленном 
порядке по несущественной стоимости. Любые изменения этого предположения могут существенно
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повлиять на будущие суммы амортизации и балансовую стоимость активов.
Лицензии. Руководство использует оценки и суждения, а также делает существенные 

допущения, чтобы оценить, превышает ли возмещаемая сумма лицензий их балансовую стоимость. 
Это в значительной степени зависит от оценок ряда технических и экономических факторов, включая 
технологии строительства, уровень капиталовложений, необходимых для освоения инвестиции, 
ожидаемый срок начала работы, будущие цены и валютные курсы. В связи с тем, что допущения, 
использованные для оценки указанных выше факторов, меняются с течением времени, оценка 
руководства может также меняться в разные периоды.

Предоплата по налогу па прибыль. В финансовой отчетности Компании отражена предоплата 
по налогу на прибыль со сроком возмещения более 12 месяцев. Существует неопределенность в 
сроках использования этой предоплаты на покрытие текущих обязательств Компании по уплате 
налога на прибыль. Как следствие, балансовая стоимость этого актива может меняться в зависимости 
от финансовых результатов Компании в будущих периодах.

6 . Связанные стороны
Связанные стороны включают акционеров, ассоциированные организации, предприятия под 

контролем основных акционеров Компании, а также высшее руководство. Компания и ее дочерние 
предприятия вступают в ходе обычной деятельности в различные сделки купли-продажи и оказания 
услуг со связанными сторонами. Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, 
являющимися связанными сторонами по отношению к Компании, исключаются при консолидации и 
не раскрываются в данном примечании. Характер взаимоотношений со связанными сторонами, с 
которыми Компания проводила значительные сделки или с которыми были существенные остатки в 
расчетах, подробно описан далее.

Вознаграждение высшему руководству
Вознаграждение высшему руководству включает выплаты исполнительным и прочим 

директорам за выполнение их должностных обязанностей. Вознаграждение состоит из годового 
оклада и премии по результатам хозяйственной деятельности.

7 . Информация по сегментам
Отчеты, используемые для принятия стратегических решений, предоставляются 

Генеральному директору, который является ключевым руководителем, ответственным за принятие 
решений по операционной деятельности. Поскольку Генеральный директор оценивает результаты 
деятельности и принимает инвестиционные решения на основании анализа прибыльности Компании 
в целом, был сделан вывод, что у Компании существует только один операционный сегмент - 
производство и реализация масло. Финансовая информация, представляемая Генеральному 
директору, основывается на управленческой отчетности, составленной на принципах МСФО.

Генеральный директор анализирует операционные результаты по следующим показателям:
- выручка; выручка без учета затрат по перевозке;
- объем продаж;
- денежная себестоимость («ДС») на единицу проданной продукции (себестоимость, 

скорректированная на амортизацию основных средств и нематериальных активов); и
- денежные капитальные вложения без НДС («Денежные КВ»).
Активы и обязательства сегмента не рассматриваются Генеральным директором для оценки
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8 . Управление рисками
Введение
Общества осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса определения, 

оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер внутреннего 
контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной 
рентабельности Общества, и каждый отдельный сотрудник Общества несет ответственность за 
риски, связанные с его или ее обязанностями. Общества подвержена кредитному риску, риску 
ликвидности и рыночному риску, который, в свою очередь, подразделяется на риск, связанный с 
торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой деятельностью. Общества также подвержена 
операционным рискам.

Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, 
таким, например, как изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски 
контролируются Обществом в ходе процесса стратегического планирования.

Структура управления рисками
Для целей координации текущей деятельности по управлению рисками на уровне Общества 

и ее отдельных подразделений образован ряд комитетов и управлений. Финансовый Комитет 
осуществляет надзор за управлением рисками в масштабах всей Обществ.

Финансовый Комитет («ФК») устанавливает основные параметры баланса для использования 
в процессе управления активами и обязательствами и отслеживает их соблюдение в рамках 
Общества при содействии управлений в составе Общества.

Управления по обслуживанию клиентов принимают участие в управлении рисками Общества 
в пределах своих функциональных обязанностей, предусмотренных во внутренних регламентах. 
Процессы управления рисками в масштабе всей Общества проходят ежегодный аудит силами 
Ревизионной комиссии, которые проверяют как достаточность процедур, так и выполнение этих 
процедур Обществом. Ревизионная комиссия обсуждает результаты проведенных оценок с 
руководством, и подготавливает для Совета директоров отчет о результатах проверки с 
рекомендациями.

Риски Общества оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, 
понесенные которого вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, 
представляющие собой оценку наибольших фактических убытков на основании статистических 
моделей. В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и 
скорректированные с учетом экономических условий. Общества также моделирует «наихудшие 
сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся 
маловероятными.

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных 
Обществом лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, 
в которых функционирует Общества, а также уровень риска, который Общества готова принять, 
причем особое внимание уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Общества контролирует и 
оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам 
рисков и операций

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью 
анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. Указанная информация представляется с 
пояснениями Совету директоров и руководителям каждого из подразделений. В отчете содержится
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информация о совокупном размере кредитного риска, прогнозные кредитные показатели, исключения 
из установленных лимитов риска, показатели ликвидности и изменения в уровне риска. Ежемесячно 
предоставляется информация о рисках в разрезе отраслей, клиентов и географических регионов. 
Ежеквартально старший руководящий персонал определяет необходимость создания резерва под 
кредитные потери. Ежеквартально Совет директоров получает подробный отчет о рисках, в котором 
содержится вся необходимая информация для оценки рисков Общества и принятия соответствующих 
решений.

Для всех уровней Общества составляются различные отчеты о рисках, которые 
распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям Общества доступ к обширной, 
необходимой и актуальной информации.

Снижение риска
В рамках управления рисками Общества (через Управление по работе с инвесторами) 

использует производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими 
вследствие изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, 
кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам.

Общества активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска 
(дополнительная информация раскрыта ниже).

Чрезмерные концентрации риска
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды 

деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты 
обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих 
контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную 
чувствительность результатов деятельности Общества к изменениям в условиях, которые оказывают 
влияние на определенную отрасль или географический регион.

Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Общества 
включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного 
портфеля. Осуществляется управление установленными концентрациями риска.

Кредитный риск - риск того, что Общества понесет убытки вследствие того, что ее контрагенты 
не выполнили свои договорные обязательства. Подверженность Общества кредитному риску 
возникает преимущественно в связи с операциями финансового лизинга.

Общества подвергается кредитному риску, связанному с тем, что контрагенты могут оказаться 
не в состоянии своевременно и в полном объеме погасить свою задолженность перед Общества. 
Общества структурирует уровень кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному 
контрагенту (заемщику или арендатору). Обществам контрагентов, а также отраслевым и 
географическим сегментам. Лимиты кредитного риска по контрагентам и продуктам (отраслям, 
регионам) утверждаются Советом директоров и Финансовым Комитетом, Кроме того, Общества 
осуществляет мониторинг кредитного риска путем анализа финансового состояния контрагентов. 
Управление кредитным риском также включает в себя регулярный мониторинг способности 
контрагентов производить платежи в полном объеме и в срок, анализ финансового состояния 
лизингополучателей, а также мониторинг состояния оборудования, переданного в лизинг. Такие риски 
отслеживаются на регулярной основе и предусматривают ежегодную (либо более частую) оценку.

Уровень риска по отдельным контрагентам также ограничивается за счет дополнительных, 
лимитов, покрывающих риски по балансовым и вне балансовых обязательств, которые определяются 
Финансовым Комитетом.

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечениял случае



26

неспособности контрагентов оплачивать свои обязательства по финансовым инструментам 
эквивалентен балансовой стоимости финансовых активов, отраженных в прилагаемой финансовой 
отчетности, раскрытых в ней условных финансовых обязательств.

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера
В отношении обязательств по предоставлению кредитов (ил и обязательств, связанных с 

предоставлением оборудования в лизинг) Общества, подвергается потенциальному риску убытка в 
размере, соответствующему общему объему таких обязательств. Однако, вероятный размер убытка 
меньше этой суммы, поскольку большинство обязательств зависят от определенных условий, 
предусмотренных в договорах финансового лизинга.

Максимальный размер кредитного риска по компонентам отчета о финансовом положении, 
включая производные финансовые инструменты, без учета влияния снижения риска вследствие 
использования генеральных соглашений о взаимозачете и соглашений о предоставлении 
обеспечения, наилучшим образом отражен в их балансовой стоимости.

По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, балансовая 
стоимость представляет собой текущий размер кредитного риска, но не максимальный размер риска, 
который может возникнуть в будущем в результате изменений в стоимости.

Более подробная информация о максимальном размере кредитного риска по каждому классу 
финансовых инструментов представлена в отдельных примечаниях. Влияние обеспечения и иных 
методов снижения риска представлено ниже.

Оценка обесценения
Основными факторами, которые учитываются при проверке на обесценение чистых 

инвестиций в лизинг и займов клиентам, являются следующие: просрочены ли выплаты процентов и 
выплаты в погашение суммы основного долга более чем на 90 дней; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных 
условий договора. Общества проводит проверку на обесценение на двух уровнях - резервов, 
оцениваемых на индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на совокупной основе.

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе.
Общества определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально 

значимому объекту (чистая инвестиция в лизинг или займ выданный), на индивидуальной основе. 
При определении размера резервов во внимание принимаются следующие обстоятельства: 
устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности при 
возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы 
выплаты дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; 
остаточная стоимость лизингового оборудованиями стоимость реализации обеспечения;) а также 
сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую отчетную дату 
или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания.

Резервы, оцениваемые на совокупной основе.
На совокупной основе оцениваются резервы под обесценение чистых инвестиций в лизинг и 

займов выданных, которые не являются индивидуально значимыми, а также резервы в отношении 
индивидуально значимых чистых инвестиций в лизинг и займов выданных, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную 
дату, при этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно.

При оценке на совокупной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь 
место даже в отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от 
обесценения определяются на основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые 
периоды, текущие экономические условия, приблизительный период времени от момента вероятного
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понесение убытка и момента установления того, что он требует создания индивидуально 
оцениваемого резерва под обесценение, а также ожидаемые к получению суммы и восстановление 
стоимости после обесценения актива. Руководство подразделения отвечает за определение этого 
периода, который может длиться до одного года. Затем резерв под обесценение проверяется 
руководством кредитного подразделения Общества на предмет его соответствия общей политике 
Общества.

Финансовые гарантии и аккредитивы также проверяются на предмет обесценения, и по ним 
создается резерв аналогичным образом, как и в случае кредитов.

Политике в отношении списания
В соответствии с требованиями узбекского законодательства кредиты и дебиторская 

задолженность могут списываться только с одобрения Совета директоров и, в некоторых случаях, 
при наличии решения суда,

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск.
Размер и вид обеспечения зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены 

принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.
В случае с чистыми инвестициями в лизинг Общества удерживает право собственности на 

оборудование, переданное в лизинг, в течение срока лизинга, и может передать его 
лизингополучателю только в конце срока лизинга при условии выполнения им всех условий 
финансового лизинга.

Руководство осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает 
дополнительное обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает 
рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки 
от обесценения чистых инвестиций в лизинг.

Обеспечение принимается с целью снижения риска по приемлемому кредитному 
предложению, а не для использования в качестве единственного основания для утверждения 
кредита. В случае утверждения кредита, предоставляемого под обеспечение, в форме Заявки на 
получение кредита необходимо полностью указать информацию об обеспечении, включая его вид, 
стоимость и периодичность проведения его анализа. Служащий управления лизинговых операций 
должен по возможности ознакомиться с документами, подтверждающими существование 
предполагаемого обеспечения, и при любой возможности также провести визуальный осмотр 
обеспечения.

Оценка каждого обеспечения может варьироваться в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Как правило, при принятии обеспечения Общества отслеживает, где это применимо, 
поддержание адекватной маржи в течение всего срока кредитного продукта. Соответствующий 
дополнительный уполномоченный орган, ответственный за оценку обеспечения, устанавливает 
четкие параметры по каждому конкретному кредитному продукту.

Как правило, риски, связанные с переданным в лизинг имуществом и иным обеспечением 
(недвижимость, запасы), такие как ущерб, вызванный различными причинами, кража и прочее, 
застрахованы в рамках договоров финансового лизинга или кредитных договоров.

Риск ликвидности и управление источниками финансирования
Риск ликвидности - это риск того, что Общества не сможет выполнить свои обязательства по 

выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью 
ограничения этого риска руководство обеспечило доступность различных источников 
финансирования. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и 
ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя 
оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может
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быть использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
Управление риском ликвидности Общества осуществляется на двух основных уровнях.
Основными инструментами минимизации и управления риском ликвидности являются:

A. Внутренние лимиты, ограничивающие:
•  минимальную сумму высоколиквидных активов для покрытия краткосрочных 

обязательств (ресурсов, выплачиваемых по требованию/получаемых в течение 1 дня);
•  лимиты, ограничивающие расхождения в сроках погашения (лимитов на величину 

разрывов);
•  концентрацию пассивной базы финансирования; максимальный объем финансирования 

с учетом текущего уровня ликвидности;
B. План действий в кризисной ситуации (план финансирования на случай чрезвычайных 

обстоятельств).
Общества осуществляет управление ликвидностью таким образом, чтобы в каждом 

интервале разрыв в ликвидности с учетом планируемых операций не превышал определенный 
внутренний лимит.

Существенное изъятие этих средств может отрицательно сказаться на деятельности 
Общества. Руководство считает, что в обозримом будущем объемы финансирования Общества 
сохранятся на прежнем уровне и что в случае возникновения необходимости выдачи этих средств 
Общества получит заблаговременное уведомление и сможет реализовать свои ликвидные активы 
для осуществления необходимых выплат.

Данные о сроках, оставшихся до погашения финансовых обязательств, указанные в таблице 
выше, представлены в соответствии с договорными условиями, а также с учетом анализа ожидаемых 
денежных потоков, основанных на исторических данных.

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 

финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, 
как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. Общества разделяет свой 
рыночный риск на риск по торговому портфелю и риск по неторговому портфелю. Рыночный риск по 
торговому портфелю и неторговым позициям управляется и контролируется с использованием 
анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Общества не имеет значительных 
концентраций рыночного риска. В рамках общего управления рисками Общества использует 
производные инструменты для управления потенциальными рисками, возникающими в результате 
изменения процентных ставок и в результате операций в иностранной валюте.

Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в 

процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость 
финансовых инструментов.

Валютный риск
Валютный риск - это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться 

вследствие изменений в валютных курсах. Общества подвергается влиянию колебаний курсов 
иностранных валют, которые оказывают воздействие на ее финансовое положение и движение 
денежных средств.

Общества осуществляет управление валютным риском путем использования лимитов по 
открытым валютным позициям. Применяя допущения о тенденциях изменения курса и волатильности 
соответствующей функциональной валюты по отношению к иностранным валютам, Общества 
минимизирует риск возникновения существенных убытков от курсовых ризниц. Лимиты определяются
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для каждой валюты и для суммарного объема позиций с целью ограничения размера валютного 
риска. Управление риском и открытыми валютными позициями, а также их мониторинг 
осуществляются на ежемесячной основе. ФК и Совет директоров установили лимиты по позициям в 
иностранной валюте. Общества не имеет спекулятивных лимитов по операциям в иностранной 
валюте.

Операционный риск
Операционный риск - это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, 

мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, 
операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к 
финансовым убыткам. Общества не может выдвинуть предположение о том, что все операционные 
риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции 
на потенциальные риски Общества может управлять такими рисками. Система контроля 
предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и 
сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, а также проведение процессов оценки, в т.ч. 
силами службы внутреннего контроля, подотчетной Совету директоров.

9 . Справедливая стоимость финансовых инструментов
Процедуры оценки справедливой стоимости
Финансовый комитет Общества определяет политику и процедуры как для периодической 

оценки справедливой стоимости, как в случае имеющихся в наличии для продажи ценных, бумаг не 
котируемых производных финансовых инструментов, так и для единовременной оценки, как в случае 
активов, предназначенных для продажи.

Для оценки значимых активов, привлекается сторонние оценщики. Вопрос о привлечении 
сторонних оценщиков решается Финансовым комитетом ежегодно. В число критериев, 
определяющих выбор оценщика, входят знание рынка, репутация, независимость и соблюдение 
профессиональных стандартов. Как правило, оценщики меняются каждые три года. После 
обсуждения со сторонними оценщиками Общества Финансовый комитет принимает решение о том, 
какие методики оценки и исходные данные должны использоваться в каждом случае.

Методики оценки и допущения
Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой 

стоимости тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности 
по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой 
стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными 
или имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая 
стоимость приблизительно равна балансовой стоимости.

Финансовые активы и финансовые обязательства учитываемые по 
амортизируемой стоимости

Справедливая стоимость котируемых облигаций основывается на котировках по состоянию 
на отчетную дату. Справедливая стоимость не котируемых инструментов оценивается посредством 
дисконтирования будущих потоков денежных средств с использованием ставок, существующих в 
настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроком 
погашения.




