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Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчётности Акционерного Общества «Республиканская товарно-
сырьевая биржа», далее АО «УзРТСБ», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на 
31 декабря 2020 года, состоящей из: 
Отчета о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 
Отчета о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 
Отчета об изменениях в собственном капитале, за год, закончившийся 31.12.2020 года, 
Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 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 2020 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 

Основными видом дельности АО «УзРТСБ» 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 и т.д. 

Мы уделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной деятельности 
АО «УзРТСБ» в сфере внешней торговли. 
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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 проЕзеряемый период по итогам 
и на конец 2020 года. Мы обсуждали различные вопросы с руководством АО «УзРТСБ» 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 существенности на уровне 
финансовой отчётности АО «УзРТСБ». Мы определили уровень, как 2 % от суммы активов Отчёта 
о финансовом положении АО «УзРТСБ». Мы рассмотрели и определили показатель суммы активов 
в качестве достаточно репрезентативного, так как большую часть активов составляют суммы 
долгосрочных активов в виде основных средств и 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 квалифицированный 
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 «УзРТСБ» расположенном в г.Ташкенте. Эта работа 
состояла из полного аудита всех существенных сумм операций, и полного аудита отдельных 
контрольных моментов. В итоге, проведя выше описанный объём работ, мы достигли следующего 
покрытия статей финансовой отчетности: 90% выручки, 93 % активов, 89 % прибыли до 
налогообложения, а в среднем по всем статьям финансовой отчётности - 91 % . 

Обесценение активов, кредитные и финансовые риски 

В связи с наличием на 31 декабря 2020 г. 
признаков обесценения внеоборотных и 
оборотных активов, Общество провело тест на 
обесценение. Ценность использования активов 
в форме основных средств и текущих 
финансовых активов представляющих собой 
значительную долю активов Общества, на 31 
декабря 2020 г. была определена с помощью 
метода прогнозируемых денежных потоков. 
Вопрос тестирования основных средств, и 
финансовых активов на предмет обесценения 
был одним из наиболее существенных для 
нашего аудита, поскольку остаток основных 
средств, и текущих финансовых активов 

В рамках наших аудиторских процедур мы, 
помимо прочего, оценили применяемые 
Обществом допущения и методики, в частности 
те, которые относятся к прогнозируемым 
объемам выручки от реализации продукции, 
тарифным решениям, операционным и 
капитальным затратам, долгосрочным темпам 
роста цен и ставкам дисконтирования. 

Мы выполнили тестирование входящих 
данных, заложенных в модель, и тестирование 
арифметической точности модели, 
использованной для определения 
возмещаемой стоимости в тесте на 



составляют значительную часть всех активов 
Общества на отчетную дату, а также потому, 
что процесс оценки руководством ценности 
использования является сложным, в 
значительной степени субъективным и 
основывается на допущениях, в частности, на 
прогнозе объемов выручки от реализации, 
доходов в виде процентов и дивидендов, а 
также операционных затрат, которые зависят от 
предполагаемых будущих рыночных или 
экономических условий в Республики 
Узбекистан. 

обесценение основных средств и активов в 
форме права пользования. 

Мы привлекли внутренних специалистов по 
оценке к анализу модели, использованной для 
определения возмещаемой стоимости в тесте 
на обесценение основных средств. 

Мы также проанализировали чувствительность 
модели к изменению в основных показателях 
оценки и раскрываемую Обществом 
информацию о допущениях, от которых в 
наибольшей степени зависят результаты 
тестирования на предмет обесценения. 

Воздействие эпидемии COVID-19 на деятельность Общества 
Общество проанализировало отрицательное Мы проанализировали объективность оценки 
воздействие эпидемии COVID-19 на проведённой Обществом результатов 
деятельность общества. воздействия ковидной эпидемии на 

деятельность Общества в 2020 году. 

Прочая информация, включенная в годовой отчет 

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает 
финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. 
Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, предположительно, 
будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. 
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной 
информации. 
В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и 
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не 
содержит ли прочая информация иных существенных искажений. 

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 
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 «УзРТСБ», 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 «УзРТСБ». 

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 «УзРТСБ»; 

• 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 «УзРТСБ» 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 «УзРТСБ» 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 «УзРТСБ», чтобы выразить 
мнение о финансовой отчётности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита 
АО «УзРТСБ». 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 о 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. 

Сведения об аудируемом лице 
Аудиторское заключение предоставляется АО «УзРТСБ». Юридический адрес: Республика 
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Бабура, 77 . Реквизиты: расчетный счет 20208000900600257001 в ОПЕРУ 
АББ «Трастбанк» в г.Ташкенте, код банка 00491, ИНН 200933985, ОКЭД 66110, тел: 213-33-16. 

Сведения об аудиторской организации «MARIKON AUDIT» 
Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М. Юсуфа дом 46/2, расчетный счет: 
2020 8000 2040 5017 9001 в М. Улугбекском отделении 43 АКБ "DAVR-BANK", код банка 01072, 
ОКЭД 69202. Полис страхования ответственности аудиторской организации № 0105/1308/21/002-1 
от 07.04.2021 года, от Страховой компании «INSON», ИНН 203248237, тел. 71 208-49-50, ф.71 208-09-
76. Директор аудиторской организации: Махмудова Г.Г., Квалификационный сертификат аудитора 
№ 04404 выдан Министерством финансов РУз 12.09.2012 года, сертифицированный бухгалтер 
САР. 



Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
аудитора, - Махмудова Г.Г. (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 «УзРТСБ» с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года, по состоянию на 31.12.2020 года на 
основании договора №АО-0401/3 от 04.01.2021 г. 

Директор/аудитор 
ООО «MARIKON-AUDIT» 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Махмудова Г.Г. 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО «УзРТСБ» Щ0ВЕК COMMODITY 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря 2020 года [ ^ C H A N G E 
(в тыс. UZS) 

По По 
Наименование показателя Примечание состоянию 

на 31.12.2020 г. 
состоянию 

на 31.12.2019 г. 
АКТИВЫ 
Долгосрочные активы 
Основные средства 7 18 322 157 28 766 858 
Нематериальные активы 670 771 158 412 
Прочие долгосрочные активы 8 551 500 46 500 
Инвестиционное имущество 9 3 939 132 4 525 442 
Долгосрочная задолженность - 150 737 
Отложенные налоговые активы 27 385 688 -

Итого долгосрочных активов 23 483 561 33 647 948 
Текущие активы 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 10 7 281 269 41 106 

Инвестиции, предназначенные для продажи 11 2 800 000 2 020 000 

Запасы 12 65 763 77 436 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 13 1 933 298 5 398 996 

Авансы, выданные на приобретение 
текущих активов 13 202 492 148 832 

Предоплата по налогу на прибыль 13 0 1 594 412 
Денежные средства 14 2 143 778 471 1 515 122 740 

Итого краткосрочных активов 2 156 061 294 1 524 403 521 
ИТОГО АКТИВЫ 2 179 930 542 1 558 051 469 
КАПИТАЛ 
Уставной капитал 15 47 223 805 15 741 268 
Добавленный капитал 564 835 564 835 
Нераспределенная прибыль 100 885 147 98 224 095 
Прочие резервы 16 6 191 404 6 191 404 

Итого капитал 154 865 191 120 721 603 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства - -

Кредиты и займы 18 - -

Итого долгосрочных обязательств 

Текущие обязательства 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 19 2 017 342 827 1 434 429 746 

Авансы полученные 19 3 092 792 518 477 
Внутригрупповая кредиторская 
задолженность для элиминации 17,30 264 942 166 799 

Резерв на отпуск работникам 2 128 783 1 853 733 
Налоговые обязательства 21 15 559 361 111 
Обязательства по налогу на прибыль 27 2 220 448 -

Итого обязательств 2 025 065 351 1 437 329 866 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 2 179 930 542 1 558 051 469 

Подписано от имени ПоавлеИия АОу^УзРТСБ» 05 марта 2021 

Прокуд и на К. А. Меркулова Е.В. 
Заместитель председателя правления по Главный бухгалтер 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 
Примечания на страницах 5-33 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
АО «УзРТСБ» ЗА 2020 ГОД 
(в тыс. UZS) 

0 0 ВЕК COMMODITY 
Ё й CHANGE 

Наименование показателя Прим 2020 год 2019 год 

Чистая выручка 22 148 211 456 147 982 851 

Производственная себестоимость 23 (26 475 659) (51 746 576) 

Валовая прибыль 121 735 798 96 236 275 

Прочие доходы 24 180 601 2 949 682 

Расходы по реализации 23 (403 577) (673 071) 

Административные расходы 23 (15 014 703) (9 413 313) 

Прочие расходы 23 (7 055 437) (4 903 623) 

Операционная прибыль 99 442 682 84195 949 

Доходы от курсовых разниц 26 10 814 162 13 243 891 

Доходы в виде дивидендов 26 29 705 11 834 

Доходы в виде процентов 26 6 167 945 7 337 123 

Расходы в виде процентов 25 (22 957) (19 913) 

Расходы от курсовых разниц 25 (293 025) (12 527 647) 

Прибыль/Убыток до налогообложения 116 138 513 92 241 237 

Налог на прибыль 27 (18 668 002) (10 784 705) 

Чистая прибыль/убыток 97 470 511 81 456 533 

Прочий совокупный доход (доход от 
переоценки ОС) 

Итого совокупный доход 97 470 511 81 456 533 
Прибыль за год, принадлежащая 
акционерам-владельцам обыкновенных 
акций 
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 

97 470 511 

74 958 420 шт. 

81 456 533 

24 986 140 шт. 

Базовая прибыль на обыкновенную акцию 
(в УЗС на акцию) 17 1 300,33 сум 3 260,07 сум 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 05 марта 2021 года 

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

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 

Мерку Авва'Е.В. 
Главный бухгалтер 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
АО «УзРТСБ» ЗА 2020 ГОД 
(в тыс. UZS) 

([Ш|ВЕК COMMODITY 
ШCHANGE 

Прим 2020 ГОД 2019 г о д 

Денежные потоки от операционной деятельности 

Прибыль до уплаты налога за 2020 год 116 138 513 92 241 237 
С корректировкой на: 

Чистую сумму курсовых разниц (10 498 181) (736 157) 
Прибыль/убыток от выбытия ОС - 2 910 278 
Амортизацию и обесценение 3 742 023 3 135 474 
Расходы по созданию резерва 4 219 850 527 103 
Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в опер, активах и обязательствах 113 602 205 98 077 935 
Чистое уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности (3 465 698) 1 344 371 

Уменьшение запасов (11 673) 5 850 
Чистое уменьшение авансов выданных 53 661 (47 102) 

Чистое уменьшение кредиторской задолженности 571 738 959 118 023 900 

Чистое уменьшение авансов полученных 2 574 316 (39 332) 
Уплаченный налог на прибыль 15 240 000 (118 996) 

Чистые денежный поток от операционной деятельности 699 731 769 217 246 626 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Приобретение имущества, машин и оборудования (8 212 699) (11 041 923) 

Инвестиции (995 000) (5 000) 
Выручка от продажи основных средств и иных активов 610 776 3 089 076 
Полученные проценты 6 490 685 7 012 380 
Полученные дивиденды 29 705 11 834 
Чистые денежные потоки от инвестиционной 
деятельности (2 076 533) (933 634) 

Денежные потоки от финансовой деятельности 
Расчеты с акционерами (58 196 664) (12 963 202) 
Поступления от прочих заемных средств - -

Погашение прочих заемных средств - -

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности (58 196 664) (12 963 202) 

Влияние изменения курса иностранных валют к суму на 
денежные средства и их эквиваленты 10 802 841 12 562 195 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 628 655 731 205 743 788 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 14 1 515122 740 1 324 335 143 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 14 2143 778 471 1 515122 740 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 05 марта 2021 года 
Л*//??/ ^v? ууу? 

Прокудина К. А / Меркулова Е.В. 
Заместитель председателя правления по Главный бухгалтер 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
АО «УзРТСБ» за 2020 ГОД 
(в тыс. UZS) 

ИВ ВЕК COMMODITY 
[=Q CHANGE 

Акционерный 
капитал 

Дополнительно 
оплаченный 

капитал 
Резервный 

капитал 
Нераспределен 

ная прибыль 
Итого 

капитал 

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 объявленные - - - (13 742 377) (13 742 377) 

Прочие источники 
направления чистой прибыли - - 1 631 725 (3 221 728) (1 590 003) 

Чистая прибыль убыток за 
2019 год. - - - 81 456 533 81 456 533 

Величина капитала на 
31.12.2019 года 15 741 268 564 835 6 191 404 98 224 096 120 721 602 

Эмиссия ценных бумаг 31 482 537 (31 482 537) 0 

Дивиденды объявленные (31 132 952) (31 132 952) 

Прочие источники 
направления чистой прибыли (32 193 970) (32 193 970) 

Чистая прибыль убыток за 
2020 год. 97 470 511 97 470 511 

^ о Г о п К а П И Т а Л а Н Э 47 223 805 564 835 6 191 404 100 885 147 154 865 191 31.12.2020 года 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 05 марта 2021 года 

Прокудина К. А. МеркуПОба Е.В. 
Заместитель председателя правления по Главный бухгалтер 
стратегическому развитию, финансам и 

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 



Оглавление 

1. Общие сведения об АО «УзРТСБ» и организации ее деятельности 6 

2. Экономическая среда, в которой АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность 10 

3. Принципы подготовки финансовой отчетности 11 

4. Основные положения учетной политики 12 

5. Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 16 

6. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации 16 

7. Основные средства 18 

8. Прочие долгосрочные активы 18 

9. Инвестиционное имущество 19 

10. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 19 

11. Инвестиции, предназначенные для продажи 19 

12. Товарно - материальные запасы 20 

13. Торговая и прочая дебиторская задолженность 20 

14. Денежные средства и их эквиваленты 20 

15. Акционерный капитал 22 

16. Прочие резервы 22 

17. Дивиденды 22 

18. Кредиты и займы полученные 23 

19. Торговая и прочая кредиторская задолженность 24 

20. Условные и договорные обязательства 24 

21. Налоговые обязательства 25 

22. Выручка от оказания услуг 25 

23. Расходы по элементам затрат 26 

24. Прочие операционные доходы 27 

25. Финансовые расходы 28 

26. Финансовые доходы 28 

27. Налог на прибыль 28 

28. Управление финансовыми рисками 29 

29. Рыночная стоимость финансовых инструментов 30 

30. Операции со связанными сторонами 30 

31. События после отчетной даты 33 



ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «УЗРТСБ» ЗА 2020 ГОД 

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 Республики 
Узбекистан № УП-772 от 29.02.1994 года и Постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 130 от 04.03.1994 года. 

При проведении Биржей торгов используются современные электронные цифровые 
технологии, позволяющие осуществлять сделки в режиме реального времени по всей 
территории республики и за ее пределами. 

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. 

В настоящий момент более 300 торговых площадок и более 1000 брокерских контор, в 
которых работают 3 294 трейдера, оказывают услуги клиентам биржи. 
(В 2019 году - 954 брокерские конторы и 2925 трейдера). 

Биржа расположена 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. 
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. 
Фактическая численность персонала на 01.01.2021 года составляет 182 человека, в том 

числе в Центральном аппарате - 126, в региональных филиалах 58. 
Биржа осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества. 
Уставный фонд биржи сформирован на сумму 47 223 805 тыс. сум, количество 

распределенных акций 74 958 420 штук. В связи с осуществленным дополнительным выпуском 
акций в 2020 году за счет капитализации не распределенной прибыли прошлых лет согласно 



решению Общего собрания акционеров от 22 мая 2020 года общее количество акций 
АО «УзРТСБ» увеличилось в соотвношении 1:2.. 

Структура акционеров разнообразна, в составе представлены 734 владельца ценных 
бумаг АО «УзРТСБ», государственная доля составляет - 26,01%, а также юридические (65,58%) 
и физические (8,41%) лица. 

Основными акционерами являются: 

№ Акционер 
Доля в 

уставном 
фонде, % 

Количество 
акций, шт 

Сумма, 
тыс. сум 

1 
Агентство по управлению 
государственными активами ш 26,01% 19 500 000 12 285 000 

2 ЧАБ «Трастбанк» / & Ч 
/htrastbank 

19 % 16 034 046 10 101 449 

3 СП ООО «Presystem universal» 
-

17,81% 13 347 297 8 408 797 

4 АО «Узбекнефтегаз» 6 
UIBEHNEFTIGAZ 

6,00% 4 500 000 2 835 000 

5 
АО «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» АГМК 

6,00% 4 500 000 2 835 000 

6 
АО «Узбекский 
металлургический комбинат» т 6,00% 4 500 000 

2 835 000 

7 АО «Maxam-Chirchiq» 
maxnm-chiiRCHiG 

1,66% 1 243 965 783 698 

8 АО «Ammofos-Maxam» cmmgFOs 
m я ><ят 1,62% 1 212 339 763 774 

9 АО «Фаргонаулгуржисавдо» 1,56% 1 166 232 734 726 

10 
Другие юридические лица в 
количестве 49 предприятия 

3,96% 2 969 627 1 870 865 

в том числе 4 нерезидента 1,13% 846 813 533 492 

11 Физические лица в количестве 
543 человек 

7,99% 5984 914 3 770 496 

в том числе 20 нерезидентов 0,69% 520 839 328 129 

Всего 100,00% 74 958 420 47 223 805 

В 2020 году на биржевых торгах фондовой биржи «Тошкент» осуществлено 
3 317 сделок с акциями АО «УзРТСБ» на общую сумму 7 339 814 500,62 сум. Общее количество 
акций в обращении составило 767 415 штук. 
Min цена за акцию составила - 5 000,02 сум 
Max цена за акцию составила -21 600,00 сум 
Средневзвешенная цена одной акции за 2020 год составила - 11 748,48 сум. 



Динамика движения ценных бумаг АО "УзРТСБ" 
январь - декабрь 2020 г.* 

160 000,00 20 000,00 

*Диаграмма составлена на основании данных полученных с сайта АО РФБ «Тошкент» - www.uzse.uz 

По решению общего собрания акционеров от 22.05.2020 г. и внеочередного общего собрания 
акционеров от 22.05.2020 года в состав Наблюдательного совета были избраны: 

№ ФИО Занимаемая должность 
Председатель Наблюдательного 

1 совета АО «УзРТСБ» 
Ортиков Акмалхон Журахонович 

2 Нормухамедов Сардор Рифатович 

3 Курбанов Умиджон Абдурасулевич 

4 Каримова Махира Шадибековна 
5 Зияев Азиз Абдухакимович 

6 Фазилов Фуркат Анварович 

7 Махмудов Расул Батирович 

Первый заместитель министра экономического 
развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан. 
Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» 
Заведующий секретариатом Министерства 

экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан 

Директор ООО «Presystem Universal» 
Начальник управления ценных бумаг 

ЧАБ «Трастбанк» 
Начальник отдела Агентства по Управлению 

Государственными Активами Республики 
Узбекистан 

Начальник управления Агентства по Управлению 
Государственными Активами Республики 

Узбекистан 

Руководство текущей деятельностью осуществляет коллегиальный исполнительный орган -
Правление. Решением годового общего собрания акционеров от 22 мая 2020 года 
председателем Правления избран Бадриддинов З. Б. 
По состоянию на 01.01.2021 г. состав Правления следующий: 

http://www.uzse.uz


№ ФИО члена правления Занимаемая должность 

1 Бадриддинов Зиевиддин Боситович Председатель правления АО «УзРТСБ» 

2 Камолов Зульфиддин Мехриддинович 
Первый заместитель председателя 
правления по IT технологиям и инновациям 
Заместитель председателя правления по 

3 Прокудина Кристина Александровна стратегическому развитию, финансам и 
корпоративному управлению 

4 Давыденко Николай Юрьевич 
Заместитель председателя правления по 
организации торгов и закупок 

5 Саматов Набихон Субихонович 
Директор Центра по анализу товарных рынков 
и прогнозирования 

Место и роль АО «УзРТСБ» в мировом сообществе. Согласно отчёту 
«Информационно-аналитический обзор биржевых товарных рынков МАБ», опубликованному 
Международной ассоциацией бирж стран СНГ (МАБ СНГ) по итогам 2019 года, Узбекская 
республиканская товарно-сырьевая биржа (АО «УзРТСБ») уверенно занимает второе место 
среди товарных бирж СНГ по объему торгов. 

В частности, объем торгов АО «УзРТСБ» в 2019 году в долларовом эквиваленте, 
составил 4 259,9 млн долл. США, что на 20,1% превышает этот показатель в 2018 году. 

Лидером является Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (АО 
«СПбМТСБ»), где заключено сделок, в том числе с товарными фьючерсами, на сумму порядка 
15 250,0 млн долл. США (по курсу ЦБ РФ на 1 января 2020 года). Далее после АО "УзРТСБ" 
следуют Белорусская универсальная товарная биржа (АО «БУТБ») с объемом торгов 2 180,75 
млн долл. США, Товарная биржа «Каспий» - 801,86 млн долл. США и Товарная биржа 
«Евразийская торговая система» 597,0 млн долл. США (Казахстан). 

В настоящее время АО «УзРТСБ» продолжает успешно функционировать в товарном 
сегменте, ориентируясь на традиционно биржевые принципы открытости, прозрачности и 
конкуренции, что гармонично вписывается в новую модель рыночных реформ, проводимых в 
нашей стране. 

Членство в международных профильных структурах. АО «УзРТСБ» сотрудничает с 
международными Ассоциациями, Федерациями и объединениями. 

В Международной Ассоциации Бирж стран СНГ (МАБ СНГ) восстановлено участие в 
качестве полноправного члена Ассоциации, с целью расширения сотрудничества, развития 
международных, биржевых и финансовых связей, совершенствования организационной 
структуры, определения приоритетных направлений в развитии. 

В целях обмена опытом и создания биржевых товарных срочных рынков, расширения 
спектра предоставляемых инструментов биржевой торговли, внедрения системы заключения 
на бирже фьючерсных и форвардных сделок, АО «УзРТСБ» вступило в Ассоциация 
Фьючерсных Рынков (AFM), в качестве полноправного члена. 

В Федерацию Евро-Азиатских Фондовых бирж (FEAS) АО «УзРТСБ» вступило в 
качестве наблюдателя. 

В рамках первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств 
Республики Узбекистан и Российской Федерации подписан Меморандум о сотрудничестве 
между АО «УзРТСБ» и Российско-Узбекским деловым Советом предусматривающий: 

содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между субъектами 
предпринимательства Сторон; 

поддержка развития предпринимательства, улучшения инвестиционного климата в 
Российской Федерации и Республике Узбекистан на основе использования возможностей 
современных информационно-коммуникационных технологий, инструментов биржевой и 
электронной торговли. 

Также подписаны Меморандумы с международными финансовыми институтами 
Российской Федерации: 



- с ПАО «Транскапиталбанк» подписан Меморандум о сотрудничестве предусматривающий 
внедрение механизма обслуживания и усовершенствования инфраструктуры для обеспечения 
расчетных операций клиентов АО «УзРТСБ» через корреспондентские счета ЧАБ «Трастбанк» 
в ПАО «Транскапиталбанк», с оптимизацией расчетов биржевой торговли по внешнеторговым 
сделкам, упрощением процедур исполнения сделок и улучшения расчетных операций. 

- Подписан Меморандум с АО «Азия Инвест Банк» о сотрудничестве между 
предусматривающий внедрение механизма обслуживания и усовершенствования 
инфраструктуры для обеспечения расчетных операций клиентов АО «УзРТСБ», с 
оптимизацией расчетов биржевой торговли по внешнеторговым сделкам, упрощением 
процедур исполнения сделок а также на взаимное содействие и обмену опытом в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и 
финансированию терроризма. 

- c АО «Росэксимбанк», группой «Российский экспортный центр» достигнута 
договорённость об открытии в Росэксимбанк отдельного ЛОРО счета по которому будут идти 
расчеты только для биржевых операций с открытием рублевых счетов и расчетов по ним. 

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

Экономика Республики Узбекистан продолжает проявлять некоторые черты 
развивающегося рынка. Правительство развивает законодательную, налоговую и нормативно-
правовую базу, необходимые в условиях рыночной экономики, а также проводит значительные 
экономические и социальные изменения. Дальнейшее экономическое развитие Республики 
Узбекистан во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов 
и денежной политики, принимаемых Правительством, а также развития налоговой, нормативно-
правовой и политической системы. 

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 
вируса COVID-19. Большинством стран были установлены значительные ограничения на 
поездки и передвижение людей и деятельность бизнесов. Это привело к значительному 
снижению ВВП в большинстве, если не во всех крупных экономически развитых странах. 
Республика Узбекистан власти также ввели многочисленные меры, пытаясь тем самым 
сдержать распространение и влияние COVID-19. Среди таких мер запрет или ограничение 
путешествий, карантинные меры, обязанность оставаться дома и ограничения, налагаемые на 
деловую активность, включая закрытие бизнесов. Эти меры, среди всего прочего, серьезно 
ограничили экономическую активность в Республики Узбекистан, негативно повлияли и могут 
продолжить негативно влиять на бизнесы, участников рынка, клиентов Бизнес центра, также 
как на узбекскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. 

Ввиду того, что процесс реформирования до сих пор не завершен, операции, 
проводимые в Узбекистане, сопряжены с рисками, которые не являются типичными для 
экономически развитых стран. Среди них, в частности, неконвертируемость УЗС в большинстве 
стран за пределами Республики Узбекистан, наблюдается низкий уровень ликвидности на 
рынке долговых ценных бумаг и рынке капитала, а также продолжающаяся инфляция. 

По состоянию на отчетную дату и позднее некоторые ограничения, введенные 
государственными органами власти в Республики Узбекистан из-за пандемии COVID-19, были 
сняты, Банк наблюдает восстановление деловой активности в Республике Узбекистан. Однако 
уровень сохраняющейся неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации из-
за пандемии COVID-19 и возможное воздействие на Банк остаются высокими. Для оказания 
поддержки клиентам в текущих экономических условиях Банк предложил реструктурировать 
имеющиеся кредиты и выдала новые по государственным программам поддержки, а также по 
различным программам реструктуризации для клиентов, не подпадающим под программы 
государственной поддержки, расширила перечень продуктов и услуг, предоставляемых 
посредством цифровых каналов обслуживания. Руководство принимает все необходимые 
меры для обеспечения устойчивости деятельности Банка, осуществления поддержки клиентов 
и сотрудников, но будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно 



прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических 
результатов. 
Согласно решению Центрального Банка Республики Узбекистан, с 15 апреля 2020 года ставка 
рефинансирования с 16 процентов уменьшился до 15 процентов, и с 11 сентября 2020 года до 
14 процентов. 

Состояние экономики Республики Узбекистана характеризуется относительно средними 
темпами инфляции. В течение 2020 года уровень инфляция был 11,1 процентов (в 2019 году: 
15,2 процентов). Динамика ВВП остается в положительной зоне, и рост ВВП по итогам 2020 
года составил 1,6 процентов по отношению к 2019 году, в то время как по итогам 2019 года рост 
ВВП составил 5,5 процентов. 

В декабре 2018 года Республика Узбекистан впервые получила суверенный кредитный 
рейтинг. В 2019 году агентства Fitch и Standard & Poor's присвоили стране долгосрочный 
рейтинг эмитента на уровне «ВВ-». Прогноз по рейтингу - стабильный. 

В феврале 2019 года Агентство «Moody's» впервые присвоило Республике Узбекистан 
долгосрочный суверенный рейтинг на уровне «В1», прогнозом - стабильный. 

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, Евро и 
российскому рублю, установленные Центральном банком Республики Узбекистан: 

Дата Доллар США Евро Российский рубль 
31 декабря 2020 года 10476,92 12786,03 141,27 
31 декабря 2019 года 9 507,56 10624,70 153,17 
31 декабря 2018 года 8339,55 9479,57 120,91 

31 декабря 2017 года 8120,07 9624,72 139,30 

3. Принципы подготовки финансовой отчетности 

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

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 2020 г. 

За отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31 декабря 2020 года, 
АО «УзРТСБ» подготавливала финансовую отчетность в соответствии с национальными 
стандартами бухгалтерского учета. Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 
31 декабря 2020 года, является финансовой отчетностью АО «УзРТСБ», подготовленной 
в соответствии с МСФО. 

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

Функциональная валюта и валюта представления 

Национальной валютой Республики Узбекистан является «узбекский сум» (далее -
УЗС). Узбекский сум был выбран в качестве функциональной валюты, а также валютой, в 
которой представлена данная финансовая отчетность. 

Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч. 
Руководство подготовило настоящую финансовую отчетность на основе допущения о 

непрерывности деятельности компании. 



АО «УзРТСБ» ведет свою бухгалтерскую документацию в соответствии с законами и 
нормативными актами страны своей регистрации - Республики Узбекистан. Общество 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 предприятия, 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. 

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

Здания и сооружения 50 лет 
Транспортные средства 5 лет 
Машины и оборудования 7 лет 
Компьютеры и вычислительная техника 5 л ет 
Мебель 7 лет 
Прочие 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 
в г.Ташкент, Чиланзарский р-н 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 договорам операционной 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 2020 года 
и в течение всего года, заканчивающегося указанной датой, ставка налога на прибыль в 
Республики Узбекистан составляла 1 5%. 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. 

Базовая ставка налога на прибыль юридических лиц в 2020 году составила 15%. 
Ставка социального налога в 2018 году составляла 15% (для субъектов малого бизнеса), 

в 2019 году она составила 25% (для предприятий с государственной долей свыше 50%), а в 
2020 году установлена на уровне 12%. 

Ставка по налогу на имущество не изменилась и составила 2% (в 2018 году - 5%, 2019 
год - 2%). 

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 утверждена 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 влияния, 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. 

6. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации 

Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для АО «УзРТСБ», 
начиная с 1 января 2020 года, но не оказали существенного влияния на деятельность 
Общества: 

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 (выпущены 22 октября 2018 года 
и вступают в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2020 года или после этой даты); 

«Определение существенности» - поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены 
31 октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 
года или после этой даты); 

«Реформа базовых процентных ставок» - поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (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). 

Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» (с 
01.06.2020г.). 

Поправка предоставляет арендаторам упрощение практического характера по учету 
уступок по аренде, связанных с пандемией COVID-19: 

• Упрощение позволяет не анализировать, является ли уступка по аренде 
модификацией договора аренды. В данном случае, арендатор учитывает изменение арендных 
платежей, обусловленное такой уступкой, как если бы такое изменение не являлось 
модификацией договора аренды. 

• Для применения данного упрощения уступка по аренда должна быть предоставлена 
арендатору в качестве прямого следствия пандемии COVID-19 и соответствовать всем 
следующим условиям: 

- пересмотренная сумма возмещения за аренду остается практически такой же или 
становится меньше суммы возмещения за аренду до предоставления уступки; 

- снижение арендных платежей касается только платежей, которые по 
первоначальному договору подлежали уплате не позднее 30 июня 2021 года; 

- отсутствуют другие существенные изменения условий договора аренды. 
• Упрощение должно применяться последовательно в отношении договоров с 

аналогичными характеристиками и в аналогичных обстоятельствах. 
Арендатор должен раскрыть факт применения данного упрощения, характер договоров, 

в отношении которых упрощение было применено, а также величину влияния на прибыли и 
убытки изменений в арендных платежах вследствие уступок. 

Поправка обязательна к применению в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июня 2020 года и позднее. Допускается досрочное применение (в том числе 
для отчетностей, которые не были одобрены к выпуску на 28 мая 2020 года). 

При использовании упрощения «прощение» арендных платежей будет обычно 
учитываться аналогично учету переменных арендных платежей: 

арендатор прекращает признание части обязательства по аренде, которое было 
«прощено», и признает соответствующую прибыль. 

Поскольку уступки по аренде могут быть структурированы по-разному, момент 
признания переменных арендных платежей будет зависеть от конкретных условий 
договоренности между арендатором и арендодателем с учетом следующих требований: 

- согласно МСФО (IFRS) 9:3.3.1 прекращение признания части обязательства по аренде 
наступает только тогда, когда оно погашено (т. е. когда оно исполнено, погашено или 
прекращено до истечения срока); 

- согласно МСФО (IFRS) 16:38(b) переменные арендные платежи признаются в составе 
прибыли или убытка в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к 
осуществлению таких платежей. 



7. Основные средства 
тыс. сум 

Показатель Здание и 
сооружения 

Машины и 
оборудован 

ия 

Мебель и 
офисное 

оборудован 
ие 

Комп. 
оборудован 

ие 

Транспортн 
ые средства Прочие 

Незаверше 
нное стр-

во 
Итого 

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 2 458 111 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. 
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 

Приобретение за 2020 год 162 087 60 609 256 202 259 381 188 836 (645 763) 281 351 

Реклассификация внутри счета 7 281 269 (7 281 269) -

Выбытие за 2020 год (1 508) (43 773) (5 444) (50 725) 

Реклассификация в ДАПП (7 281 269) (7 281 269) 

Итого основных средств по 
первоначальной стоимости 13 133 630 3 525 534 488 889 9 163 132 2 090 243 5 257 659 0,00 33 659 088 
на 31.12.2020 г. 
Накопленный износ износ на 
31.12.2020 г. 

3 459 207 1 666 490 326 809 6 434 071 1 064 150 2 386 204 0 15 336 931 

Чистая балансовая 
стоимость на 31.12.2020 г. 9 674 423 1 859 044 162 080 2 729 062 1 026 093 2 871 455 0 18 322 157 

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

8. Прочие долгосрочные активы 

Биржа имеет инвестиционный портфель на общую сумму 551 500 тыс. сум, 
складывающийся следующим образом: 

тыс. сум 

№ Статьи баланса 31.12.2020 31.12.2019 

1 

2 

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

41 500 

510 000 

41 500 

Итого 551 500 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. В отчетном периоде доля участия Биржи в уставном фонде созданного предприятия 
составляет 14,35%. 

В 2020 году были получены денежные средства в размере 22 957 тыс. сум как 
дивиденды за 2019 год от участия в ООО «Бизнес Daily Медиа» за вычетом налога у источника 
выплаты. Все прочие долгосрочные активы пере классифицированы в состав основных средств. 



9. Инвестиционное имущество 

Инвестиционное имущество представляет собой Недвижимое имущество, 
используемое для сдачи в оперативную аренду. 

тыс. сум 

Показатели 31.12.2020 31.12.2019 
Недвижимое имущество, расположенное по адресу gg^ 254 
г.Ташкент, Чиланзарский р-н, проспект Бунёдкор 
Здание Бизнес центра в г. Коканд 3 271 878 

716 459 

3 515 828 

Итого 3 939 132 4 232 287 

При этом, здание расположенное в г. Коканд используется 
государственных услуг Ферганской области на безвозмездной основе. 

Центром по оказанию 

10. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

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

тыс. сум 
Показатели 31.12.2020 31.12.2019 

Здание 8 этаж. в г. Гулистане, Сырдарьинской „._,. ОСГ1 7 281 269 области 
А/м Ласетти BVD B3GBHD71m2r1(Lacetti shevrolet гос 
№01 270 GAA) - 41 106 

Итого 7 281 269 41 106 

Здание, расположенное в г. Гулистане Сырдарьинской области было введено в 
эксплуатацию в 2020 году. Правлением принято решение о реализации данного здания в связи 
с отсутствием производственной необходимости в его использовании. 

11. Инвестиции, предназначенные для продажи 
тыс. сум 

Показатель 31.12.2020 31.12.2019 
Инвестиции в дочернюю организацию „ ___ ___ 
ООО «BOYOVUT TEZKOR MADAD» 2 8 0 0 0 0 0 

Полученная предоплата по заключенному ,„ ООГ1 (1 380 000) договору на реализацию доли 4 ' 

2 800 000 

(780 000) 

Итого 1 420 000 2 020 000 

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 
0 0 0 «Боёвут тезкор мадад» доля АО «УзРТСБ» в размере 100% была реализована с условием 
рассрочки платежа. Остаток непогашенной части по состоянию на 31.12.2020 года составляет 
1 420 000 тыс. сум. 



12. 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 

№ Показатель 31.12.2020 31.12.2019 

1 

2 

Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия 
ГСМ 6 297 

252 

5 484 
3 Запасные части 385 

4 Строительные материалы 3 824 3 824 

5 Инвентарь и хоз. принадлежности 3 129 10 389 

6 Прочие материалы 61 917 57 102 

Итого 75 166 77 436 

13. 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 

№ Показатель 31.12.2020 31.12.2019 

1 Задолженность покупателей и заказчиков 119 833 18 867 

2 Авансы выданные поставщикам и подрядчикам 202 492 221 657 

3 Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет 294 388 1 531 717 

4 Авансовые платежи по налогу на прибыль 0 1 594 412 

5 Задолженность персонала 670 088 223 

6 Прочие дебиторские задолженности 19 839 427 20 775 364 

7 Резерв под обесценение (18 990 438) (17 000 000) 

Итого 2 135 791 7 142 239 

14. 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: 



АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

Счета в национальной валюте: 

№ Наименование счета 31.12.2020 31.12.2019 

1 Основной счет 1 828 831 48 992 

2 Вторичные счета до востребования 61 737 6 268 

3 Депозитные счета до востребования 104 000 000 20 000 

4 Корпоративная карта 14 543 14 

5 Специальный счет для резервирования 234 440 5 выплаты дивидендов 234 440 

6 Денежные средства клиентов в РКП 1 645 404 346 1 362 634 304 

Итого 1 751 543 897 1 362 709 578 

Процентная ставка по депозитам, включаемых в состав денежных средств и их 
эквивалентов составляет 15-20%. Прочие остатки являются беспроцентными. АО «УзРТСБ» 
признает срочные депозиты в составе денежных средств только при возможности их 
незамедлительного востребования. 

Суммы остатков и операций по срочным и / или сберегательным депозитам, 
размещенным в банке ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 31 декабря 2020 года следующие: 

тыс. сум 

Депозит №1 Депозит №2 Депозит №3 Депозит №4 Всего 

Валюта депозита сум сум сум сум 
Остаток депозита в 
номинале валюты по 
состоянию на 31 декабря 40 000 000 15 000 000 30 000 000 19 000 000 104 000 000 

2020 года (на конец дня) 
Дата размещения 
депозита 05.08.2020 07.05.2019 30.11.2020 30.12.2020 

Дата погашения депозита 04.09.2022 06.06.2021 31.12.2022 31.01.2023 
Годовая процентная 
ставка по депозиту 16% 20% 15% 15% 

Сумма начисленных 
процентов по состоянию 2 612 603 3 013 311 526 415 15 616 6 167 945 
на 31.12.2020 г. 
Сумма оплаченных 
процентов по состоянию 2 612 603 3 013 311 526 415 15 616 6 167 945 
на 31.12.2020 г. 

Суммы остатков по аккредитивным операциям АО «УзРТСБ» по состоянию на 31 декабря 2020 
года отсутствуют. 

Суммы остатков по кредитным операциям АО «УзРТСБ» по состоянию на 31 декабря 2020 года 
отсутствуют. 

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



31.12.2020 31.12.19 г. 
Наименование счета Валюта 

в валюте в тыс. сум в валюте в тыс. сум 

Валютный счет (собств) USD $ 182 278,59 1 909 718 $ 192 037,40 1 825 807 
Валютный счет членов 

Биржи в РКП USD $ 37 229 613,50 390 051 682 $ 7 905 461,18 75 161 647 

Валютный счет членов 
Биржи в РКП EUR € 21 365,06 273 174 € 21 051,80 223 669 

Итого тыс. сум: 392 234 575 - 77 211 123 
Итого USD $ 37 411 892,09 391 961 400 8 097 498,58 76 987 454 

Итого EUR € 21 365,06 273 174 € 21 051,80 223 669 

15. Акционерный капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал включает 
следующие компоненты: 

тыс. сум 

Количество акций, Обыкновенные акции, 
штук тыс. сум Итого 

Акционерный капитал 
на 01 января 2019 года 
Эмиссия новых акций 

на 31 декабря 2019 года 

24 986 140 

24 986 140 

15 741 268,2 

15 741 268,2 

15 741 268,2 

15 741 268,2 

Эмиссия новых акций 
Акционерный капитал 

на 31 декабря 2020 года 

49 972 280 

74 958 420 

31 482 536,4 

47 223 804,6 

31 482 536,4 

47 223 804,6 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 630 сум за акцию. Каждая 
акция предоставляет право одного голоса. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов у 
АО «УзРТСБ» не имеются привилегированные акции. 

16. Прочие резервы 

Прочие резервы представляют собой отчисления от чистой прибыли в фонд развития 
и инноваций. 

17. 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. 
22 мая 2020 года годовое общее собрание акционеров утвердило дивиденды денежными 
средствами по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в сумме 62 215 488,6 тыс. сум, что 
составляет 2 490 сум на одну акцию. 



Год 
выплаты 

Выплата 
дивидендо 

в за 
период 

Дивиденд на 
1простую 

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 

2020 год 2019 год 2490,00 76,135 % 62 215 488 600 24 986 140 22.05.2020 

2019 год 2018 год 550,00 52,23% 13 742 377 000 24 986 140 24.05.2019 

2018 год 2017 год 230,00 65,07% 5 746 812 200 24 986 140 25.05.2018 

2016 год 2015 год 190,00 60,61 % 3 997 782 400 24 986 140 27.05.2016 

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность по невыплаченным дивидендам 
составляет 264 942 тыс. сум. 

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

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

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитывается следующим 
образом: 

Показатель 2020 год 2019 год 
Прибыль за год, принадлежащая 
акционерам-владельцам обыкновенных 97 470 511 тыс. сум 81 456 533 тыс. сум 
акции 
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций в обращении 74 958 420 шт. 24 986 140 шт. 

Базовая и разводненная прибыль на 
обыкновенную акцию (в сум на 1 акцию) 1 300,33 сум 3 260,07 сум 

При этом, в соответствии пунктом 9 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 июня 
2018 года за №УП-5468 «О концепции совершенствования налоговой политики Республики 
Узбекистан» определено, об укреплении финансово-бюджетной дисциплины и обеспечения 
сбалансированного исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан 
министерствам и ведомствам, доверительным управляющим, а также государственным 
поверенным, начиная с 2019 года и об обеспечении безусловного начисления дивидендов 
хозяйственными обществами с государственной долей в уставном капитале 50 процентов и 
более, а также отчислений в Государственный бюджет Республики Узбекистан 
государственными унитарными предприятиями в размере 30 процентов от их чистой прибыли 
в соответствии с законодательством. 

18. Кредиты и займы полученные 

АО «УзРТСБ» не имеет полученных кредитов и займов . 



19. 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 

№ Показатель 31.12.2020 31.12.2019 
1 Задолженность поставщикам и подрядчикам 554 936 1 257 449 
2 Авансы полученные 3 092 792 518 477 

3 Задолженность акционерам по дивидендам 264 942 166 799 

4 Кредиторская задолженность персоналу 2 131 291 1 874 518 

5 Задолженность по налогам 15 559 361 111 

6 Задолженность по налогу на прибыль 2 139 470 -

7 Прочие кредиторские задолженности 2 016 785 384 1 433 151 512 

Итого 2 024 984 373 1 437 329 866 

Расшифровка прочей кредиторской задолженности представлена ниже. 

№ Показатель 31.12.2020 31.12.2019 
1 Залоговые суммы участников торгов (сум) 1 643 940 630 1 362 238 304 
2 Залоговые суммы участников торгов (валюта) 372 804 593 70 860 367 

3 Отчисления во внебюджетные фонды Министерства ^ ggg 
Финансов и Министерства Экономики РУз 23 600 

4 Профсоюзный комитет АО «УзРТСБ» 159 1 533 

5 Прочие 5 014 27 707 

Итого 2 016 785 384 1 433 151 512 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

20. 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 2020 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. 

21. Налоговые обязательства 

Налоговая система в Республике Узбекистан характеризуется многочисленными 
налогами и частыми изменениями законодательства. Правильность начисления налогов, 
уплачиваемых хозяйствующими субъектами, регулярно проверяются рядом контролирующих 
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 представлены в таблице. 
тыс. сум 

№ Вид налога 31.12.2020 31.12.2019 
1 Налог на прибыль юридических лиц 2 139 470 -
2 Налог на доходы с физических лиц 5052 31 224 
3 НДС 876 305 654 
4 Налог на имущество юридических лиц 9630 26 452 

Итого 2 155 028 363 331 

22. 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 2020 год 2019 год 

комиссионные доходы 144 363 009 143 837 806 
доходы от оказания услуг членам биржи 3 020 079 3 439 389 

краткосрочная аренда 406 518 413 025 
штрафы членов Биржи за нарушение правил 
биржевой торговли 342 320 292 631 

прочая выручка 79 530 -

Итого выручка 148 211 456 147 982 851 

25 



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

тыс. сум 

статьи доходов 2020 2019 
Доходы от организации торгов по высоколиквидным 
товарам 108 247 169 108 499 132 

в том числе отчисления биржи во внебюджетный 
фонд Министерства Экономики и Министерства 
Финансов РУз 

(27 243 037) (22 045 977) 

Доходы от организации торгов по высоколиквидным 
товарам, остающиеся в распоряжении АО «УзРТСБ» 81 004 132 86 453 155 

Расчетно-клиринговое обслуживание торгов 49 090 887 39 009 343 

Всего комиссионные сборы по биржевой торговле 130 095 019 125 462 498 

Выставочно-ярмарочная торговля 2 883 577 2 116 383 

Государственные закупки 8 616 253 4 901 857 

Комиссионный сбор от реализации ГРНЗ 11 531 862 5 072 667 
в том числе отчисления во внебюджетный фонд 
Министерства Финансов РУз (8 775 072) (3 731 859) 

Доходы от организации торгов по высоколиквидным 
товарам, остающиеся в распоряжении АО «УзРТСБ» 2 756 790 1 588 274 

комиссионный сбор от реализации мобильных номеров 11 370 14 114 

Всего комиссионные сборы по электронной 
коммерции 14 267 990 18 375 309 

Итого комиссионные доходы 144 363 009 143 837 806 

23. Расходы по элементам затрат 

Структура производственной себестоимости АО «УзРТСБ» 

№ Статьи затрат 2020 2019 

1 Материальные затраты 421 780 713 612 

2 Аренда помещений 925 612 876 554 
_ Зарплата и отчисления ЕСП в Пенсионный 

фонд 15 460 011 14 409 958 

4 Износ основных средств и НМА 4 218 561 3 135 474 

5 Коммунальные услуги 735 963 416 518 

6 Ремонт и обслуживание ОС 248 767 90 641 

7 Услуги телекоммуникации 601 599 725 576 
Налоги о обязательные отчисления с 8 
выручки 

g Отчисления в Фонд Министерства экономики 
и Министерства Финансов* 

995 029 865 779 

27 075 512 

10 Прочие затраты 2 328 513 3 436 954 
Преференции арендаторам и членам биржи в 

1 1 период пандемии, связанной с 539 824 -
распространением COVID-19 

Итого 26 475 659 26 475 659 

Отнесено в счет уменьшения выручки. 



Административные и прочие операционные расходы 

№ Статьи затрат 2020 2019 

1 Расходы по реализации 403 577 673 071 

2 Расходы на содержание 
административного персонала 9 984 137 6 361 783 

3 Представительские расходы 70 844 100 503 

4 Расходы на спонсорство и 
благотворительность 1 543 246 4 738 429 

5 Командировочные расходы 153 616 405 296 

6 Профессиональные услуги 895 103 580 810 

7 

8 

Непроизводственные выплаты 
сотрудникам 
Расходы на содержание профкома и 
другие социальные расходы 

4 799 203 

346 228 

321 872 

150 000 

9 Прочие расходы 2 016 468 1 658 242 

10 Расходы по созданию резерва 2 091 067 -
11 Затраты на предотвращение COVID-19 170 228 

Итого 22 473 717 14 990 007 

Расходы по реализации включают затраты на рекламу, рекламную продукцию, участие 
в выставках и ярмарках, а также на содержание службы PR (заработная плата и ЕСП). 

Расходы на содержание административного персонала включают в себя затраты на 
заработную плату управленческого персонала, производственное премирование 
управленческого персонала, а также отчисление социального налога в Пенсионный фонд РУз 
(2020 год - 12%, 2019 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 социального налога 12 %, относящееся к данным выплатам. 

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

24. Прочие операционные доходы 
тыс. сум 

№ Показатель 2020 2019 

1 Прибыль от выбытия ОС 64 971 2 910 336 

2 От списания обязательств 41 813 1 464 

3 Безвозмездно полученное имущество 2747 

4 Прочие операционные доходы 71 069 37 882 

Итого 180 601 2 949 682 



25. Финансовые расходы 
тыс. сум 

№ Показатель 2020 2019 

1 Расходы в виде процентов 22 957 19 913 

2 Убытки от валютных курсовых разниц 293 025 9 835 658 

3 Прочие расходы по финансовой деятельности - -

Итого 315 982 9 835 658 

26. Финансовые доходы 
тыс. с 

№ Показатель 2020 2019 

1 Доходы в виде дивидендов 29 705 11 834 

2 Доходы в виде процентов 6 167 945 7 337 123 

3 Доходы от валютных курсовых разниц 10 814 162 13 243 891 

4 Прочие доходы от финансовой деятельности -

Итого 17 011 812 20 592 848 

27. Налог на прибыль 

Система налогообложения Республики Узбекистан характеризуется к 
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 2020 году составляла 15%, в 2019 году - 12%. 

АО «УзРТСБ» измеряет и учитывает текущую задолженность по налогу на прибыль и 
свою налогооблагаемую базу в активах и обязательствах в соответствии с требованиями 
налогового законодательства Республики Узбекистан, которые могут отличаться от МСФО. 

Расходы по гналогу на прибыль включают следующие компоненты: 
тыс. сум 

№ Показатель 2020 2019 

1 Текущие расходы по налогу на прибыль 17 146 669 10 784 704 

2 Возмещение / расход по отложенному налогу на 1 440 354 2 прибыль 1 440 354 

Итого расходы по налогу на прибыль за год 18 587 024 10 784 704 

Анализ отложенного налога по видам временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Узбекистан 
приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и 
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на 
прибыль. Ниже подробно представлены налоговые последствия движения временных разниц 
за 2020 год. 



№ 
Налоговые эффекты временных 

разниц, уменьшающих / 
(увеличивающих) налогооблагаемую 

базу 

31 декабря 
2019 г. 

Признано в 
прибыли 
(убытке) 

31 декабря 
2020 г. 

1 Основные средства - 70 617 70 617 

2 Нематериальные активы - -

3 Запасы - 1 411 1 411 

4 Торговая и прочая дебиторская 
задолженность - 313 660 313 660 

5 Обязательства - (1 826 043) (1 826 043) 

6 Авансы выданные на текущие активы - - -

7 Торговая и прочая кредиторская 7 задолженность 
8 Прочее - -

Итого - (1 440 354) (1 440 354) 

28. 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 

Показатель Прим. 31.12.2020 31.12.2019 

Денежные средства и эквиваленты 14 2 143 778 471 1 515 122 740 
Дебиторская задолженность заказчиков 13 1 933 298 5 398 996 
Итого максимальная величина активов, 
подверженных кредитному риску 2 145 711 770 1 520 521 736 

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. 

29. 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. 

30. 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 Обществом. Связанными сторонами Общества на 31.12.2020 года, являются 
следующие Компании: 

№ Наименование Основание, по которому они признаются 
аффилированными лицами 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

Агентство по управлению государственными 
активами 
Частный акционерный банк «Trastbank» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Trast Leasing» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Kuygan - yor 
agrotexservis» 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Oltinsoy agrotexservis» 
ООО «Boyovut Tezkor Madad» 

ООО «UZEX INNOVATION» 

Зияев Азиз Абдухакимович 

Курбанов Умиджон Абдурасулевич 

Владеет 26,014% голосующих акций Биржи 

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 51% доли общества 

член Наблюдательного совета 

член Наблюдательного совета 

4 



10 Каримова Махира Шадибековна член Наблюдательного совета 

11 Ортиков Акмалхон Журахонович член Наблюдательного совета 

12 Нормухамедов Сардор Рифатович член Наблюдательного совета 

13 Фазилов Фуркат Анварович член Наблюдательного совета 

14 Махмудов Расул Батирович член Наблюдательного совета 

15 Бадриддинов Зиёвиддин Боситович Председателя правления 

16 Камолов Зульфиддин Мехриддинович член правления 

17 Прокудина Кристина Александровна член правления 

18 Саматов Набихон Субихонович член правления 

19 Давыденко Николай Юрьевич член правления 
Со связанными сторонами, в частности с ЧАБ «Трастбанк» АО «УзРТСБ» осуществляет: 

- сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк» -
открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием 
сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и прочими банковскими услугами, 
на основании заключенных договоров; 

- сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных не жилых 
помещений; 

- сделки, связанные с получением коммунальных услуг. 
Все сделки в соответствии с политикой биржи осуществляются на рыночных 

условиях. 
Также имеется задолженность перед АО «УзРТСБ» по ранее выданному 

беспроцентному займу дочерней организации ООО «Boyovut Tezkor Madad» на сумму 176 000 
тыс. сум. 

Задолженность АО «УзРТСБ» по состоянию на конец отчетного периода по 
объявленным дивидендам, представлена в нижеследующей таблице: 

тыс. сум 

№ Наименование акционера 31.12.2020 31.12.2019 
1 ООО «VERITY CAPITAL» 269 48 
2 Global Asset Holdings, LP 49 -
3 Hobor Aquinas Adam 7 624 -
4 AFC AF Limited - 70 937 
5 Eugen Hugger - 99 
6 Goebel Stephan - 12 375 
7 Osheroff Scott Brian - 651 
8 Research Alpha - 14 998 
9 Андижанбиржеторг АО 106 33 
10 НПО Узснабсистема 106 33 
11 Сырдарьяоптбиржеторг 106 33 
13 Ташгороптбиржеторг 212 65 
13 Физические лица 256 470 67 527 

Итого 264 942 166 799 

(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, медицинская помощь и т.д.) на сумму 3 163 338,30 тыс. сум (без 
учета ЕСП) 

(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 капитале 
А к ц и о н е р Д АО «УзРТСБ» 

Государственная доля (Агентство по управлению ^q q-|o/ 
государственными активами Республики Узбекистан) , ° 

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.) 

(в) Операции с Компаниями, контролируемые государством 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 31 мая 2004 № 251 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию деятельности товарно-сырьевых бирж» 
предусмотрено, что при декларировании предельных размеров комиссионных сборов АО 
«УзРТСБ», взимаемых с биржевых сделок учитываются комиссионные сборы в размере 0,1% 
на услуги АО «УзРТСБ» по реализации высоколиквидных видов товаров. 

АО «УзРТСБ» также является плательщиком отчислений во внебюджетный фонд 
Министерства Финансов в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 683 от 31.08.2017 года «О совершенствовании порядка государственной 
регистрации и выдачи государственных регистрационных номерных знаков для 
автотранспортных средств» от реализации государственных регистрационных номерных 
знаков с востребованной комбинацией, в размере 3,8 % или 76% от общего поступления 
комиссионных сборов по данной платформе. 

Уплаченные отчисления во внебюджетные фонды за 2020 год составили 36 018 109 тыс. 
сум, что составляет более 40% всех расходов АО «УзРТСБ». 

тыс. сум 

Наименование министерства 2020 2019 

Министерство Финансов Республики Узбекистан 8 172 950 7 701 892 
Министерство экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан - 70%* 17 636 272 11 022 989 

Антимонопольный комитет Республики Узбекистан 1 433 815 3 321 097 

Всего отчислений по ПКМ 251 от 31.05.2004 г. 27 243 037 22 045 977 
Министерство Финансов от реализации ГРНЗ по ПКМ РУз № 683 
от 31.08.2017 года 3,8% или 76% от дохода 8 775 072 5 029 534 

Итого 36 018 109 27 075 511 



31. События после отчетной даты 

Основные направления совершенствования налогово-бюджетной политики на 2021 год 
были сформированы на основе приоритетов, целей и задач, определенных Президентом 
Республики Узбекистан. При этом, налоговая политика в 2021 году как и в предыдущие 
годы была направлена на дальнейшее снижение налоговой нагрузки, упрощение системы 
налогообложения, укрепление доходной базы Государственного бюджета и усилению мер 
налогового администрирования. Базовая ставка налога на прибыль юридических лиц в 2021 
году осталась без изменений на уровне 15 процентов. 

07 января 2021 года во второй (кассационной) судебной инстанции было рассмотрено 
дело по иску акционера (физического лица) к АО «УзРТСБ» по вопросу неправомерного 
применения даты закрытия реестра акционеров для распределения чистой прибыли прошлых 
лет и выпуска дополнительных акций в отношении 2:1. Решение вынесено в пользу АО 
«УзРТСБ». Все действия Исполнительного органа и Наблюдательного совета АО 
«УзРТСБ» по выпуску дополнительных акций признаны правомерными и в полной мере 
соответствующими законодательству. 

19 января 2021 года проведено заседание под председательством советника 
Президента Республики Узбекистан Р. Гулямова, результатом которого стало утверждение 
Дорожной карты по дальнейшему ускоренному развитию АО «УзРТСБ» и совершенствованию 
деятельности на 2021-2023 год, утвержденной Вице премьером Республики Узбекистан 
Ж. Кучкаровым № 02/1-2 от 19.01.2021 г. в целях ускоренного развития АО «УзРТСБ», 
предусматривающая следующие основные направления: 

Дальнейшее совершенствование инфраструктуры информационных технологий и 
модернизация действующих электронных торговых платформ биржи; 

Расширение биржевых торговых операций; 
Совершенствование программного обеспечения специального информационного 

портала государственных закупок; 
Совершенствование расчетно-клиринговой системы биржи и внедрение системы 

электронных платежей; 
Внедрение и реализация проекта развития биржевых торгов по товарным деривативам 

(фьючерс и опцион); 
Обеспечение прозрачности и информационной безопасности биржевых торгов; 
Противодействие коррупции и повышение квалификации сотрудников и членов биржи; 
Совершенствование деятельности территориальных филиалов и торговых площадок; 
Активизация взаимосвязей со средствами массовой информации. 

05 марта 2021 года завершился второй этап сертификационного аудита на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента 
противодействия коррупции», по результатам которого АО «УзРТСБ» выдан сертификат ISO 
37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции». 

Подписано от имени Правления АО «УзРТСБ» 05 марта 2021 года 

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

корпоративному управлению АО «УзРТСБ» 

Главный бухгалтер 


