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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Руководству
Акционерного общества
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее - АО «УзРТСБ»), которая
включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2016 года, отчет о
совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале и отчет о движении
денежных средств за год, закончившаяся на указанные дату, а также информацию о
существенных аспектах учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.
Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
данной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения
аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений финансовой
отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и
достоверностью финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры,
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной
финансовой отчетности:
Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение АО «УзРТСБ» по состоянию на 31 декабря
2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО).

Махмудова Г.Г.
ртификат № 04404 от 12.09.2012 г.)

Директор/Аудитор
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Сведения об аудируемом лице:
Наименование: АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»
Свидетельство о государственной регистрации № 10 от 06.07.1999 г., выданное Министерством Юстиции Республики
Узбекистан. ИНН 200 933 985
Местонахождение: 100090, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура 77
Тел/факс: 213-33-00, 213-33-12
www.uzex.uz
e-mail: info@rtsb.uz
Сведения об аудиторе:
Наименование: ООО «MARIKON-AUDIT», адрес: 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 - 84400, лицензия серии АФ №
00030 от 14.02.2008г. выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. Страховой полис № 13/00/00-2673-01 от
07.04.2017 г. от компании СК ООО "SUG'URTA O'Z", ИНН 203248237. тел.: 268-49-60,187-92-08.
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ОТЧЕТ О Ф И Н А Н С О В О М ПОЛОЖЕНИИ АО «УзРТСБ»
ПО С О С Т О Я Н И Ю НА 31 декабря 2016 года
(в тыс. UZS)

По
состоянию
на 31.12.2016 г.

По
состоянию
на 31.12.2015 г.

13 705 712
356 565
4 1 500

9 832 517

962 4 8 2

Итого долгосрочных активов

5 404 906
19 508 683

13 356 569

Текущие активы
Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи

239 611

885 924

Наименование показателя

Примечание

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

6

Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы

7

Инвестиционное имущество

8

Запасы
Предоплаченные и отсроченные расходы

247 443

2 314 128

9
10

111464

197 946

0

2 905 724

11

18 525 806

20 947 538

11

2 287 251

90 106

12
12

148 816
475 555 193

331 652
319 394 205

Итого краткосрочных активов

496 868 141

344 753 096

ИТОГО АКТИВЫ

516 376 824

358 109 665

15 741 268
564 835
10 592 710

15 741 268
564 835
7 152 240

3 103 339
30 002 152

2 773 858
26 232 202

485 124 890

330 574 149

252 702

168 416

15

8 807

15 921

20
20

372 161
616 111
0

320 961
786 881
11 135

Итого обязательств

486 374 672

331 877 463

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

516 376 824

358 109 665

Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Авансы, выданные на приобретение
текущих активов
Предоплата по налогу на прибыль
Денежные средства

КАПИТАЛ
Уставной капитал
Добавленный капитал
Нераспределенная прибыль

14

Прочие резервы
Итого капитал
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

17

Итого долгосрочных обязательств
Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Авансы полученные
Внутригрупповая кредиторская
задолженность для элиминации
Резерв на отпуск работникам
Налоговые обязательства
Обязательства по налогу на прибыль

18
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Правления

Меркулова EvB/главный бухгалтер

ОТЧЕТ О С О В О К У П Н О М Д О Х О Д Е АО «УзРТСБ»
ЗА 2016 ГОД.
(в тыс. UZS)
Наименование показателя

ВЕК COMMODITY
CHANGE

Прим

за 2016 год

За 2015 год

Чистая выручка

21

40 422 955

27 231 954

Производственная себестоимость

22

(18 156 035)

8 572 263

22! 266 920

18 659 691,00

Валовая прибыль
Прочие доходы

23

205 040

922 124

Расходы по реализации

22

(387 185)

(109 099)

Административные расходы

22

(3 198 362)

(2 947 994)

Прочие расходы

22

(8 236 042)

(10 751 051)

10 650 371

5 773 671

Операционная прибыль
Доходы от курсовых разниц

25

3 128 974

1 730 010

Доходы в виде дивидендов

25

54 375

94 306

Доходы в виде процентов

25

1 765 413

1 740 612

Расходы в виде процентов

24

0

Расходы от курсовых разниц

24

(5 894 158)

(1 406 005)

9 704 977

7 932 594

26

(941 938)

(913 078)

26

(696 215)

(565 347)

8 CI66 825

6 454 169

0

0

Итого совокупный доход

8 066 825

6 454 169

Прибыль за год, принадлежащая
акционерам-владельцам обыкновенных
акций

8 066 825

6 454 169

24 986 140

24 986 140

322,85

258,31

Прибыль/Убыток до налогообложения
Налог на прибыль
Прочие
налоги
и
платежи от прибыли

другие

обязательные

Чистая прибыль/убыток
Прочий совокупный доход (доход от
переоценки ОС)

Средневзвешенное количество обыкновенных
акций в обращении
Базовая прибыль на обыкновенную акцию
(в УЗС на акцию)

16
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ОТЧЕТ О Д В И Ж Е Н И И Д Е Н Е Ж Н Ы Х СРЕДСТВ
АО «УзРТСБ» ЗА 2016 ГОД.
(в тыс. UZS)

GQICHANGE
Прим

за 2016 год

За 2015 год

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до уплаты налога

9 704 977

7 933 094

945 395

1 406 005

Корректировки:
Финансовые расходы
Прибыль/убыток от выбытия ОС

(191 897)

Расходы по амортизации ОС и НМА

1 207 530

Расходы по обесценению актива

2 433 015

Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений в опер, активах и обязательствах
Чистое уменьшение торговой и прочей дебиторской
задолженности

432 941

14 099 020

9 771 539

2 421 731

996 141

86 482

121 407

Чистое уменьшение авансов выданных

(2 197 145)

417 289

Чистое уменьшение кредиторской задолженности

154 379 971

28 933 910

84 286

81 867

Уплаченный налог на прибыль

(1 580 468)

(902 147)

Чистые денежный поток от операционной
деятельности

167 293 877

39 420 507

(6 067 017)

(3 300 731)

Уменьшение запасов

Чистое уменьшение авансов полученных

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение имущества, машин и оборудования
Выручка от продажи основных средств и иных активов
Полученные проценты
Полученные дивиденды
Чистые денежные потоки от инвестиционной
деятельности

240 759

21 371

1 765 413

1 740 612

54 375

94 306

(4 006 470)

(1 444 442)

(4 004 637)

(4 742 640)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Расчеты с акционерами
Поступления от прочих заемных средств

-

Погашение прочих заемных средств
Чистые денежные потоки от финансовой
деятельности
Влияние изменения курса иностранных валют к суму на
денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов

-

-

(4 004 637)

(4 742 640)

3 121 782

1 712 241

156 160 989

34 945 666

Денежные средства и их эквиваленты на начало
года

12

319 394 204

286 160 780

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

12

475 555 193

319 394 204
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Нагаев А.Р.
.о. Председателя Правления

Меркулова Е.В.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
АО «УзРТС Б»
за 2016 ГОД. (в тыс. UZS)

Величина капитала на
31.12.2014 г.
Эмиссия ценных бумаг

U S ВЕК COMMODITY
S3.CHANGE

Уставной
капитал

Добавленный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределен
ная прибыль

Итого
акционерный
капитал

12 118 278

564 835

2 307 239

9 883 823

24 874 175

(3 622 990)

0

(4 747 367)

(4 747 367)

(349 275)

(349 276)

(466 310)

0

6 454 669

6 454
454 169

7 152 550

26 232 202

3 622 990

Дивиденды начисленные
Прочие источники
направления чистой
прибыли
Обязательные отчисления
в резервный фонд
Чистая прибыль за 2015г.
Величина капитала на
31.12.2015 г.

466 310

15 741 268

564 835

2 773 549

Эмиссия ценных бумаг

0

Дивиденды начисленные
Прочие источники
направления чистой
прибыли
Обязательные отчисления
в резервный фонд

329 790

Чистая прибыль за 2016г.
Величина капитала на
31.12.2016 г.

15 741 268

564 835

3 103 339
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(3 997 783)

(3 997 783)

(299 092)

(299 092)

(329 790)

0

8 066 825

8 066 825

10 592 710

30 002 152
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Общие сведения об АО «УзРТСБ» и организации ее деятельности
АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее АО «УзРТСБ»)
создано в форме акционерного общества на основании Указа Президента РУз за № УП772 от 29.02.1994 г., Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 130
от 04.03.1994 г. и в соответствии Учредительного договора от 02.04.1994 г.
На сегодняшний день является самой крупной торговой площадкой в Центральной
Азии и динамично развивающейся товарной биржей в странах СНГ. Биржа обладает
разветвленной торговой инфраструктурой. В ее структуру входят 13 филиалов во всех
областных центрах страны.
Биржа расположена в столице республики Узбекистан, городе Ташкенте по адресу
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район ул. Бобура дом 77
Ежедневно на АО «УзРТСБ» проводятся биржевые торги с участием всех филиалов и
торговых площадок. В настоящий момент более 100 торговых площадок и 700 брокерских
контор оказывают биржевые услуги клиентам.
АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность согласно Уставу
Биржи,
законодательству РУз, Закону РУз, «О биржах и биржевой деятельности» и другими
нормативными документами.
Уставный фонд разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной
стоимостью 630 сум.
На дату 31.12.2016 г. уставный фонд сформирован полностью и составляет
15 741 268,2 тыс. сум. Последнее увеличение уставного капитала произведено за счет
нераспределенной прибыли прошлых лет, согласно решению Общего собрания
акционеров от 15 мая 2015 года.
Основными акционерами являются.
Учредители

Доля в
УФ

Количество акций
(шт)

Госкомимущество (гос. доля)

26,01 %

6 500 000

Суммана 31.12.2015
г.(тыс. сум)
4 094 303,86

Юридические лица (63 акционера)

65,36 %

16 331 149

10 288 492,89

Физические лица (311 акционеров)

8,62 %

2 154 991

1 358 471,45

Всего:

100%

24 986 140

15 741 268,2

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.
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Численность работников на 31.12.2016 года составляет - 176 человек.
2. Экономическая среда, в которой АО «УзРТСБ» осуществляет свою деятельность
С первых лет независимости Узбекистан избрал собственный путь развития «Узбекскую модель» перехода к социально-ориентированной рыночной экономике,
основывающуюся на пяти основных принципах, разработанных Президентом Исламом
Каримовым, это: приоритет экономики над политикой; государство - главный
реформатор; верховенство закона во всех сферах жизни общества; проведение сильной
социальной политики; осуществление поэтапного перехода к рыночным отношениям.
Правительства развивает законодательную, налоговую и нормативно-правовую базы,
необходимые в условиях рыночной экономики, а также проводить значительные
экономические и социальные изменения.
Проводимая работа по улучшению делового климата находит свое позитивное
отражение в рейтингах деловой среды международных экономических организаций. В
октябре 2015 года Всемирный банк опубликовал рейтинг "Ведение бизнеса", где
Узбекистан всего за один год поднялся на 16 пунктов и занял 87-е место. Особо следует
отметить, что по таким критериям, как "поддержка нового бизнеса", Узбекистан в
настоящее время занимает 42-е место в мире, по обеспечению исполнения заключенных
договоров - 32-е, по эффективности системы банкротства экономически несостоятельных
предприятий - 75-е место. По индикатору "предоставление кредитов субъектам малого
бизнеса" Узбекистан за последние три года поднялся со 154-го до 42-го места, улучшив
только за прошлый год свой рейтинг на 63 позиции.
Как отмечено в докладе Всемирного банка, Узбекистан в настоящее время входит
в первую десятку стран мира, которые за последний год достигли наилучших результатов
в области улучшения деловой среды для предпринимательской деятельности.
Стабильность узбекской экономики в значительной степени зависит от проводимых
реформ и преобразований, а также от эффективности экономических, финансовых и
монетарных мер, предпринимаемых Правительством.
Дальнейшее экономическое развитие Республики Узбекистан во многом зависит от
эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики,
предпринимаемых Правительством, а также развития налоговой, нормативно-правовой и
политической систем.
В 2016 году было обеспечено дальнейшее укрепление банковской системы,
повышение уровня капитализации и расширение инвестиционной активности банков.
Совокупный капитал банковской системы увеличился по сравнению с 2014 годом на 23,3
процента и достиг 7,8 триллиона сумов.
Несмотря на существенное замедление темпов роста мировой торговли и
сокращение внешнего спроса, снижение мировых цен на важнейшие экспортные товары,
в 2016 году Республике удалось достичь положительного сальдо во внешнеторговом
обороте.О достигнутых результатах и укреплении макроэкономической стабильности в
стране свидетельствует низкий уровень государственного долга, который не превышает
18,5 процента к ВВП.Сегодня 100 процентов налоговой и статистической отчетности
сдается в электронном виде через сеть Интернет.
В Узбекистане наблюдались следующие основные экономические показатели в 2015
году:
- Инфляция за 2016 год составила - 5,7%, по сравнению с предыдущим годом 5,6 %;
- ставка рефинансирования - 9%
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Иностранные валюты, в особенности доллар США, Евро и российский рубль, играют
значительную роль при определении экономических параметров многих хозяйственных
операций, совершаемых в Республики Узбекистан.
В таблице ниже приводятся курсы узбекского сума по отношению к доллару США и Евро
установленные Центральном банком Республики Узбекистан:
Дата

Доллар США

Евро

Российский рубль

31 декабря 2016 года

3231,48

3419,23

53,10

31 декабря 2015 года
31 декабря 2014 года
31 декабря 2013 года
01 января 2013 года

2809,98
2422,40
2202,20
1984,00

3074,19
2987,74
3031,90
2620,31

39,99
46,55
67,49
64,58

3. Принципы подготовки финансовой отчетности
Предприятие ведет бухгалтерский учет в узбекских сумах и составляет
финансовую отчетность в соответствии с местными требованиями и законодательными
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 2015 г.
За отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31 декабря 2016 г., АО
«УзРТСБ» подготавливала финансовую отчетность в соответствии с национальными
стандартами бухгалтерского учета. Настоящая финансовая отчетность за год,
завершившийся 31 декабря 2016 г., 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.
Финансовая отчетность представлена в узбекских сумах, а все суммы округлены
до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.
Руководство подготовило настоящую финансовую отчетность на основе
допущения о непрерывности деятельности компании.
АО «УзРТСБ»
ведет свою бухгалтерскую документацию в соответствии с
законами и нормативными актами страны своей регистрации - Республики Узбекистан.
Биржа ведет свою бухгалтерскую документацию в соответствии с Национальными
стандартами бухгалтерского учета (НСБУ). Соответственно, финансовая отчетность,
подготовленная на основе ведущейся в соответствии с НСБУ бухгалтерской
документации Биржи, отражает корректировки, необходимые для представления такой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Ниже приводятся основные положения учетной политики, использованной при
подготовке настоящей финансовой отчетности.
4. Основные положения учетной политики
Основа подготовки финансовой отчетности. Данная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) исходя из принципа оценки по фактическим затратам.

Валюта представления финансовой отчетности. В настоящей финансовой
отчетности числовые показатели приведены в тысячах сум, если не указаноиное.
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
Транспортные средства
Машины и оборудования
Компьютеры и вычислительная техника
Мебель
Прочие

50 лет
5 лет
7 лет
5 лет
7 лет
7 лет

Остаточная стоимость актива - это расчетная сумма, которую АО «УзРТСБ»
получила бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат
на выбытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния,
характерного для конца срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и
срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются
в конце каждого отчетного периода.
Нематериальные активы. Все нематериальные активы имеют определенный
срок полезного использования равный 5 годам и, в основном,
включают
капитализированные затраты на опытно-конструкторскую разработку программного
обеспечения.
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Инвестиционная собственность. Первоначальное признание инвестиционной
собственности осуществляется по исторической стоимости приобретения, включая
напрямую связанные с приобретением расходы. Последующее признание в учете
осуществляется по фактическим затратам, Данный подход применяется по всем
объектам инвестиционной собственности. Методы и сроки амортизации объектов
инвестиционной собственности не отличается от методов и сроков амортизации объектов
основных средств.
Инвестиционное
имущество
представляет
собой
Недвижимое
имущество,
расположенное по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н п-т Бунёдкор поступившее в 2013
году на сумму 984 093 тыс. сум., а также Бизнес центр в г. Коканде. Данное имущество
используется для сдачи в оперативную аренду.
Операционная аренда. Когда АО «УзРТСБ» выступает в роли арендатора и риски
и доходы от владения объектами аренды не передаются арендодателем Бирже, общая
сумма платежей по 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
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осуществляется по методу FIFO, этот метод основывается на предположении, что
товарно-материальные ценности, дольше всего находящиеся в составе товарноматериальных запасов, продаются или используются самыми первыми. Товарноматериальные 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 РУз.
Налоговое законодательство Республики Узбекистан состоит из Налогового кодекса и
принятых в соответствии с ним законодательных актов. По состоянию на 31 декабря 2016
года и в течение всего года, заканчивающегося указанной датой, ставка налога на
прибыль в Республики Узбекистан составляла 7,5%. 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
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
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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.
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Прилагаемая финансовая отчетность не включает корректировок, которые необходимо
бы сделать, если бы предприятие не соответствовало принципу «непрерывности
деятельности».
Сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств.
Основные средства используются в течение всего периода, пока основные средства
будут приносить экономические выгоды Предприятия. Ликвидационная стоимость
основных средств равна нулю, т.к. Предприятие рассчитывает использовать основные
средства до его полного износа. Сроки полезного использования и ликвидационная
стоимость основных средств рассматриваются в конце каждого финансового года.
Новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации. Ниже перечисленные
новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, которые являются обязательными
для применения, начиная с 1 января 2014 года. При необходимости пересмотренные
Стандарты и Интерпретации учтены при составлении данной финансовой отчетности,
однако их применение не оказало существенного влияния на показатели данной
финансовой отчетности, но может оказать влияние на финансовую отчетность будущих
периодов.
• МСФО (IFRS) 13
В текущем году Компания впервые применила МСФО (IFRS) 13. Этот стандарт
устанавливает единый подход к оценке по ССт и раскрытиям об оценке ССт. МСФО
(IFRS) 13 применяется как к финансовым, так и нефинансовым инструментам, в
отношении которых другие стандарты МСФО требуют или допускают оценку по ССт, а
также к раскрытиям оценки по ССт, за исключением инструментов, на которые
распространяется МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях», арендных
соглашений, регулируемых МСФО (IAS) 17 «Аренда», а также оценок, сравнимых, но не
равных ССт (например, чистая возможная цена реализации (ЧВЦР) при оценке запасов
или ценность использования (ЦИ) при оценке обесценения).
В этом стандарте вводится определение ССт, а также устанавливаются общие
подходы к ее определению и требования к раскрытиям ССт. МСФО (IFRS) 13 определяет
ССт как цену добровольной продажи актива или передачи обязательства на основном
рынке (или при его отсутствии, на наиболее выгодном) на дату оценки в текущих
рыночных условиях. Таким образом, ССт определяется как цена выхода, независимо от
непосредственной наблюдаемости этой цены или ее оценки по иной методике. Кроме
того, МСФО (IFRS) 13 содержит множество требований к раскрытиям
•

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление информации о статьях ПСД»
В текущем году Группа впервые применила поправки к МСФО (IAS) 1
«Представление информации о статьях ПСД». Данные поправки вводят новую
терминологию (применение которой необязательно) в отчете о совокупном доходе и
отчете о прибылях и убытках. В соответствии с ними «отчет о совокупном доходе» стал
называться «отчет о прибылях и убытках и ПСД». Поправки к МСФО (IAS) 1 сохраняют
возможность представления ПиУ и ПСД либо в едином отчете, либо в виде двух
отдельных отчетов, следующих один за другим. Поправки также вводят требование о
следующей группировке статей ПСД: а) статьи, не подлежащие последующей
реклассификации в ПиУ; и б) статьи, подлежащие последующей реклассификации в ПиУ
при выполнении определенных условий. Налог по статьям ПСД также необходимо
распределять по этим двум группам. При этом поправки не отменяют возможность
выбора варианта представления статей ПСД до или после вычета налога на прибыль.
Поправки требуют ретроспективного применения, поэтому представление статей ПСД за

сравнительный период было изменено. Другого влияния поправок на ПиУ, ПСД и общий
совокупный доход не было.
• Поправки к МСФО (IFRS) 1 — Государственные займы
Поправки дают некоторые послабления предприятиям, впервые применяющим
МСФО, разрешая перспективное применение МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9, а также п.
10А МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи» в отношении государственных займов, непогашенных на дату
перехода на МСФО.
•

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации
финансовых активов и финансовых обязательств»

о

взаимозачете

МСФО
(IAS)
32
«Финансовые
инструменты:
представление
информации»
предписывает взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств при
выполнении определенных критериев. Поправки к МСФО (IFRS) 7 требуют раскрытия
информации о правах на взаимозачет и сопутствующих договоренностях (таких как
требования о предоставлении обеспечения) в отношении финансовых инструментов в
соответствии
с юридически действительными
генеральными
соглашениями о
взаимозачете или аналогичными договоренностями.
•

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотренный в 2013 году)

МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) меняет порядок учета пенсионных
программ с установленными выплатами и выходных пособий. Наиболее существенные
изменения касаются учета обязательств по пенсионным программам с установленными
выплатами и активов программ. Поправки требуют учета изменений обязательств
программ с установленными выплатами, а также изменений справедливой стоимости
активов программ, в момент их возникновения. Таким образом, введение этого
требования отменяет «метод коридора», разрешенный предыдущей редакцией МСФО
(IAS) 19, и ускоряет признание стоимости услуг прошлых периодов. Все актуарные
прибыли или убытки должны отражаться в прочем совокупном доходе, чтобы чистый
пенсионный актив или обязательство в отчете о финансовом положении в полном
объеме отражали дефицит или профицит программ.
Другие значительные изменения МСФО (IAS) 19 касаются раскрытия изменений
обязательств и активов по пенсионным программам с установленными выплатами:
Стоимость услуг — отражается в отчете о прибылях и убытках и включает услуги
текущего и прошлых периодов, а также прибыли или убытки от не планируемых
окончательных расчетов.
Чистый процентный доход — отражается в отчете о прибылях и убытках и
рассчитывается путем применения ставки дисконтирования на начало отчетного периода
к чистым обязательствам или активам пенсионной программы на эту дату,
скорректированным на взносы и выплаты по программе в течение периода.
Переоценка — отражается в прочем совокупном доходе и включает актуарные
прибыли или убытки по обязательствам программы, разницы между фактическим и
вмененным доходом по активам программы, а также изменения в связи с ограничением
максимальной величины активов.
В результате вместо ожидаемого дохода от активов пенсионных программ теперь
рассчитывается вмененный доход по ним, показываемый в чистом процентном расходе в
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отчете о прибылях и убытках. Разницы между фактическим и вмененным доходом от
активов пенсионной программы отражаются в прочем совокупном доходе.
МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2013 году) требует ретроспективного применения с
некоторыми исключениями.
6.

Основные средства
Тыс. UZS
Здание и
сооружени
я

Машины и
оборудован
ия

Мебель и
офисное
оборудован
ие

Комп.
оборудова
ние

Транспорт
ные
средства

Прочие

Чистая балансовая
стоимость на 31.12.2014 г.

6 714
322

906 993

35 800

131 497

198 660

246
903

Приобретение за 2015 год

1 020
085

1 060 234

86 970

1 101
767

52 532

0

432 827

4 567

0

19 281

Показатель

Выбытие за 2015 год
Реклассификация в ДАПП

Неза верше
иное стрво

Итого

8 234 176

564
487
607
097
0

3 886 076
1 063 772

885 924

0

0

0

0

Итого основных средств
по первоначальной
стоимости на 31.12.2015 г.

8 245
236

1 994 106

222 188

3 150
670

817171

1 492
349

15 921
720

Накопленный износ износ
на 31.12.2015 г.

1 482
093

392 690

114418

2 558
261

593 136

948
605

6 089 203

Чистая балансовая
стоимость на 31.12.2015 г.

6 763
144

1 601 416

107 769

592 408

224 035

543
745

9 832 517

Приобретение за 2016 год

96 697

1 065 322

63 699

2 380
855

121 047

387
743

Реклассификация внутри
счета

71 508

(37 572)

1 026

(72 318)

(767)

(97 920)

Выбытие за 2016 год
Реклассификация в ДАПП
Реклассификация в
инвестиционное
имущество

(302 416)

0

4 428
042

8 543 405

37 356

0

(114
535)

(515 638)

646 313

646 313

(4 879
001)

(4 879
001)

Итого основных средств
по первоначальной
стоимости на 31.12.2016 г.

4 180
753

3 021 856

286 146

5 361
287

635 802

1 802
913

4 428
042

19 716
799

Накопленный износ износ
на 31.12.2016 г.

1 599
728

529 349

138 634

2 689
938

345 989

958
045

0

6 261 682

Чистая балансовая
стоимость на 31.12.2016 г.

2 581
024

2 492 508

147 512

2 671
349

289 813

844
868

4 428
042

13 455
117

Начисление износа. Износ, начисленный в течение, включается как в себестоимость
оказанных услуг, так и в расходы периода.
7.

Прочие долгосрочные активы

Биржа имеет инвестиционный портфель на общую сумму 41 500 тыс.сум,
складывающийся следующим образом:
Статьи баланса
Инвестиции в зависимые
хозяйственные общества - ООО
Издательский дом «Бизнес Daily
Медиа»

31.12.2016

31.12.2015

41 500

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 12.05.200бг. Согласно учредительного договора со стороны Биржи в
Уставный фонд ООО Издательский дом «Бизнес Daily Медиа» были внесены денежные
средства в размере 41 500 тыс.сум (пл/п № 1043 от 05.06.2006г.). В отчетном периоде
доля участия Биржи в уставном фонде созданного предприятия составляет 15,26%.
В 2016 годе были получены денежные средства в размере 54 375 тыс. сум. как
дивиденды за 2015 год от участия в ООО «Бизнес Daily Медиа» за вычетом налога у
источника выплаты.
Тыс. сум
Статьи баланса
Незавершенное строительство
Оборудование к установке отечественное
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Прочие капиталовложения
Инвестиции в зависимые хозяйственные
общества - ООО Издательский дом
«Бизнес Daily Медиа»
Итого

31.12.2016
-

31 12.2015
182 151

-

-

-

2 000 869
140 542

-

-

41 500

41 500

0

2 365 062

-

Все прочие долгосрочные активы переклассифицированы в состав основных средств.

8. Инвестиционное имущество
Инвестиционное имущество представляет собой Недвижимое имущество,
расположенное по адресу г.Ташкент, Чиланзарский р-н п-т Бунёдкор поступившее в 2013
году на сумму 984 093 тыс. сум., а также Бизнес центр в г. Коканде. Данное имущество
используется для сдачи в оперативную аренду.
9. Товарно - материальные запасы
ТМЦ приобретаются и используются исключительно для административных или
хозяйственных нужд биржи.
В таблице ниже представлены движения товароматериальных запасов по группам.
Тыс. сум

№
1
2
3
4
5
6
7
8

ПОКАЗАТЕЛИ
Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия
ГСМ
Запасные части
Строительные материалы
Материалы, переданные в переработку
на сторону
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности
Прочие материалы
Товары на выставке
Итого

31.12.2016
600

31.12.2015

2 444,10
180,70
4 501,70
79 449,20

3 630
2 592
48 900

5 487,47

114 264

18 801,13

28 560

111 464

197 946

10. Предоплаченные и отсроченные расходы
Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ
Страхование
Подписка газеты и журналы
корректировка обязательств по залоговому
обеспечению
Затраты по разработке ПСБ в Самарканде

31.12.2016

31.12.2015

-

4 250
2 901 474
241 586

Здание Самарканд ( строительство)
Итого

-

3 147 310

Все предоплаченные расходы отнесены на финансовый результат текущего периода.

11. 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
№
1
2
3
4
5
6
7

12.

ПОКАЗАТЕЛИ
Задолженность покупателей и заказчиков
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам
Авансовые платежи по налогам и сборам в
бюджет
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Задолженность персонала
Прочие дебиторские задолженности
Итого

31.12.2016
26 899
0,3
2 287 251

31.12.2015
130 627
0,5
90 106

69 751

34 987

148 816
181 273
20 247 883
22 961 873

331 652
208 258
20 573 666
21 369 297

Денежные средства и их эквиваленты

АО «Уз РТСБ» для ведения финансово-хозяйственной деятельности в ЧАБ «Трастбанк»
(код банка 00491) открыты расчетный счет, валютный счет, блок-счет для конвертации,
валютный транзитный счет и другие счета.
Обществом для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыты следующие
основные счета:
- Расчётный счёт 202080009000600257001
- Валютный счёт 20208840900600257005
Ниже представлен состав денежных средств и денежных эквивалентов АО
«УзРТСБ». Остатки по расчетным счетам АО «УзРТСБ», нашедшие своё отражение в
отчете о финансовом положении расшифровываются следующим образом:
Счета в национальной валюте:
№

Наименование счета

Номер счета

31.12.2016

31.12.2015

1
2

Основной счет
Вторичный счет для учета
затрат филиалов
Вторичный счет для оплаты
услуг членов Биржи
Депозитный счет до
востребования
Депозитный счет до
востребования
Корпоративная карта для
покупки авиабилетов
Корпоративная карта
Вторичный счет для
выплаты пенсий и пособий

202080009000600257001

446 981

596 746

20208000800600257045

1 768

12 306

20208000700600257050

69 757

33 191

20408000600600257005

21 000 000

21 000 000

20408000000600257007

95 000 000

6 700 000

6 007

5 355

13 164

6 618

0

2 264

116 537 677

28 356 480

3
4
5
6
7
8

Итого

20208000400600257888

Процентная ставка по депозитам, включаемых в состав денежных средств и их
эквивалентов составляет 7%. Прочие остатки являются беспроцентными. АО «УзРТСБ»

признает срочные депозиты в составе денежных средств только при возможности их
незамедлительного востребования.
Расчетные счета РКП АО «УзРТСБ» в национальной валюте, предназначенные для
аккумулирования залоговых сумм участников торгов.
(тыс. сум)
№
1
2
3

4
5

6
7

8
9
10

Номер счета

31.12.2016

31.12.2015

20208000800600257006

216 352

931 537

20208000300600257009

307 999 455

205 086 096

20208000700600257010

3 309

3 309

20208000200600257035

849

849

20208000100600257036

91 640

91 640

20208000700600257040

9 727 256

8 383 182

20208000100600257052

74 085 893

48 778 487

20208000900600257100

20 207

20 207

20208000400600257666

2 776 378

2 080 502

20208000000600257044

13 804 166

10 948 277

408 722 195

206 133 638

Наименование счета

РКП АО УзРТСБ
Счет для залоговых сум
ИНП
Счет для залоговых
сумм
Счет ярмарочных
торгов
Счет для залоговых
сумм по фьючерсам
Счет РКП по
государственным
Счет для залоговых
сумм бензин
Конвертационный счет
РКП
Счет для залоговых
сумм
Счет РКП по
корпоративным

Итого

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

Наименование
счета

Валюта

Валютный счет
Валютный счет

на 31.12.16 г.

на 31.12.15 г.

В валюте

В тыс. сум

В валюте

В тыс. сум

USD

12 420,00

40 134.98

38 850,00

109 168,00

USD

24,27

78,43

24,27

68,00

Валютный счет

USD

291 419,31

941 715,67

118 040,98

331 693,00

Валютный счет

RUB

250000

13 275,00

250 000,00

9 998,00

Валютный счет

EUR

147,62

504,75

147,62

454,00

Валютный счет РКП

USD

10 690 352,16

34 545 659,20

3 993 977,80

11 222 998,00

Валютный счет РКП

EUR

21 051,80

71 980,95

21 051,80

64 717,00

Итого USD: Курс 3231,48

10 994 215,74

35 527 588,28

4 150 893.05

11 554 759

Итого EUR: Курс 3419,23

21 199,42

72 485,69

21 199.42

65 171

Итого RUB: Курс 53,10

250000

13275

250 000

9 998

Итого

тыс.сум:

35 613 3 4 8 , 9 7

11 629 928

13. Аккредитивы
В 2015 году АО «УзРТСБ» для оплаты по импортным контрактам открыты 2
аккредитива на сумму 1 058 564 $, которые были исполнены по факту поставки товаров.
№

На 31.12.2016

Сумма
$
1.

ПЕСО INTERNATIONAL
(Великобритания)
Аккредитив LC80U2B79173
от 27.10.2015 г.

-

Сумма
(тыс. сум)

На 31.12.2015

Сумма
$

Сумма
(тыс. сум)

708 743.00 $

1 991 554

349 821.00 $

982 990

Для оплаты по контракту
RTSB-IT-0615/L01 от
29.08.15

2.

Аккредитив LC55UZB78470
от 10.09.2015 г.
Для оплаты по контракту
RTSB-IT-0615/L02 от
29.08.15
Итого

-

1 058 564 $

2

974 544

14. Акционерный капитал
Уставный фонд АО «УзРТСБ» по состоянию на 01.01.2013 г. составлял 2 498 614
тыс. сум
разделенный на 24 986 140 штук простых именных акций
номинальной
стоимостью 100 сум.
Внесение изменений в Устав в связи с изменением срока избрания Ревизионной
комиссии,
создание
филиалов,
деятельность
органов
управления
Общества
зарегистрирован Министерством юстиции РУз. от 01.05.2012 г.
Согласно внеочередному Общему собранию акционеров от 7 декабря 2012 года в
Устав внесены изменения
в связи с увеличением Уставного фонда, изменением
номинальной стоимости, порядка его увеличения и уменьшения, структуры Общества и
органов управления и контроля. Зарегистрированы изменения в Министерстве юстиции
Республики Узбекистан с 10 января 2013 года. Уставный фонд увеличен до 5 496 950,8
тыс. сум, разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной стоимостью
220 сум .
Внесение изменений в Устав в связи с изменением номинальной стоимости акций,
объявлением количества акций, внесением дополнений в компетенцию Наблюдательного
совета зарегистрировано Министерством юстиции РУз 18 июля 2013 года за № 8-565\4.
Согласно внесенным изменениям Уставный фонд Общества увеличен до
8 620 218 300 сум
разделен на 24 986 140 штук простых именных акций номинальной стоимостью 345 сум.
На основании протокола общего собрания акционеров от 20 июня 2014 года и в
соответствии с вводом в действие Закона РУз «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров» в новой редакции утвержден Устав акционерного Общества в новой
редакции и зарегистрирован 10 июля 2014 года за 38\3-453\4 Министерством Юстиции
РУз.

,, . . .

COMMODITY

Примечания к финансовой отчетности АО «УзРТСБ»

ШCHANGE

за 2016 год

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета от 24 ноября 2014
года размер Уставного фонда Биржи увеличен с 8 620 218 300 сум до 12 118 277 900
сум.
Внесение изменений в Устав Общества произведено в связи с выходом нового
закона «Об акционерных обществах». Изменение выразилось в изменении названия
«Открытое акционерное общество» на «Акционерное общество» одобрено на
внеочередном Общем собрании акционеров от 20.06.2014г. и зарегистрированы в
Министерстве юстиции РУз. за № 8\5-53\4 сон от 10.07.2014 г.
Уставный капитал АО «УЗ РТСБ» на 01.01.2015 года составляет 12 118 278 тыс.
сум. Уставный капитал разделён на 24 986 140 акций номинальной стоимостью 485 сум.
В 2015 году Министерством Юстиции зарегистрированы изменения в Устав АО за
№ 8\3-639\4 от 07.08.2015 года, об увеличении Уставного капитала до 15 741 268,2 тысяч
сум По этому изменению Обществом проведено увеличение Уставного капитала путем
капитализации за счет нераспределенной прибыли с увеличением номинальной
стоимости 1 акции до 630 сум. Уставный капитал АО «УзРТСБ» на 01.01.2016 года
составляет 15 741 268 тыс. сум.
15. Дивиденды
Дивидендная политика АО "УзРТСБ" основывается на балансе интересов Биржи и
ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности компании и ее
капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных
действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Биржи и ее
внутренними документами.
27 мая 2016 года общее годовое собрание акционеров утвердило дивиденды по
обыкновенным акциям по итогам 2015 года в сумме 3 997 782 тыс. сум, что составляет
190 сум на одну акцию.

Год
выплаты

Выплата
дивидендов
за период

Дивиденд
на
1 простую
акцию
(сум)

% чистой
прибыли,
направленной
на выплату
дивидендов

сумма чистой
прибыли,
направленной на
выплату
дивидендов

кол-во
акций в
обращении

дата
проведения
общего
собрания
акционеров,
на котором
распределены
дивиденды

2016 год

2015 год

190,00

60,611 %

3 997 782 400,00

24986140

27.05.2016

2015 год

2014 год

190,00

51,68%

4 747 366 600,00

24986140

15.05.2015

2014 год

2013 год

180,00

52,01%

4 497 505 200,00

24986140

20.06.2014

2013 год

2012 год

160,01

51,20%

3 998 212 100,00

24986140

21.06.2013

2012 год

2011 год

99,51

52,00%

2 486 322 000,00

24986140

22.06.2012

2011 год

2010 год

50,70

51,00%

1 266 818 070,00

24986140

10.06.2011

2010 год

2009 год

31,61

70,00%

789 701 900,00

24986140

11.06.2010

2009 год

2008 год

43,81

90,00%

1 094 742 700,00

24986140

12.06.2009

2008 год

2007 год

56,47

70,00%

1 411 062 100,00

24986140

20.06.2008

2007 год

2006 год

43,11

70,00%

1 077 189 900,00

24986140

18.05.2007

2006 год

2005 год

19,14

80,00%

475 326 400,00

25000000

29.06.2006

По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность
дивидендам составляет 8 807 тыс. сум

по невыплаченным

16. Прибыль на акцию
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:
сум

Прибыль за год,
принадлежащая акционерамвладельцам обыкновенных
акции
Средневзвешенное
количество обыкновенных
акций в обращении
Базовая и разводненная
прибыль на обыкновенную
акцию (в сум на 1 акцию)

2016 год
(сумм)

2015 год
(сум)

2014 год
(сум)

2013 год
(сум)

8 066 825

6 454 168 627

9 436 978 828

8 848 170 808

24 986 140

24 986 140

24 986 140

24 986 140

322,85

258,31

377,69

354,12

17. Кредиты и займы полученные
Данное примечание
полученным кредитам:
Наименование
банков

содержит

информацию

об

обязательствах

Общества

I

Номер и дата
кредитного договора

31.12.2016

31.12.2015

-

-

-

Итого

по

Как видно изприведенной таблице АО «УзРТСБ» не имеет полученных кредитов и
займов за последние 3 года.
18. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ

Задолженность поставщикам и
подрядчикам
Авансы полученные
Задолженность акционерам по
дивидендам
Кредиторская задолженность
персоналу
Прочие кредиторские
задолженности
Итого

31.12.2016

31.12.2015

537 159

2 199 048

252 702

168 474

8 807

15 921

319 340

422 723

484 268 392

327 952 320

485 386 399

330 758 486

Задолженность поставщикам и подрядчикам содержит задолженность по оплате
контрагенту ПЕСО INTERNATIONAL (Великобритания) за поставленное компьютерное
оборудование по импортным контрактам. См. примечание 15 (аккредитив)
Расшифровка прочей кредиторской задолженности представлена ниже.
ПОКАЗАТЕЛИ
Залоговые суммы участников торгов (сум)
Залоговые суммы участников торгов (валюта)
Отчисления во внебюджетные фонды
Министерства Финансов и Министерства
Экономики РУз
Профсоюзный комитет АО «УзРТСб»
Прочие
Итого

31.12.2016

31.12.2015

449 697 546

316 544 981

34 509 853

11 300 658

0

48 468

42 435

39 888

18 557
484 268 392

18 325
327 952320

Просроченной кредиторской задолженности нет.
19. Условные и договорные обязательства
Судебные разбирательства. Время от времени в ходе текущей деятельности в
судебные органы поступают иски в отношении АО «УзРТСБ». Исходя из собственной
оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных консультантов,
руководство Банка считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным
убыткам для Биржи, и, соответственно, не сформировало резерв на покрытие убытков по
данным разбирательствам в финансовой отчетности.
Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство
Республики Узбекистан допускают возможность разных толкований и подвержены часто
вносимыми изменениям. Интерпретация руководством законодательства в применении к
операциям и деятельности Биржи может быть оспорена соответствующими органами.
Узбекские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при
интерпретации законодательства и оценке начислений, и существует вероятность, что
операции и деятельность, которые в прошлом не оспаривались, будут оспорены.
В результате могут быть начислены значительные суммы дополнительных
налогов, штрафов и пеней. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки
соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение пяти
календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В отдельных
случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.
Руководство АО «УзРТСБ» считает, что его интерпретация соответствующего
законодательства является правильной и, что налоговые, валютные и таможенные
позиции Биржи будут подтверждены.
Соответственно, на 31 декабря 2016 года руководство не сформировало резерв по
потенциальным налоговым обязательствам. По расчетам АО «УзРТСБ», он не имеет
потенциальных налоговых обязательств, связанных с налоговыми рисками, за
исключением незначительных.

20. Налоговые обязательства
Налоговая система в Республике Узбекистан характеризуется многочисленными
налогами и частыми изменениями законодательства. Правильность начисления налогов,
уплачиваемых
хозяйствующими
субъектами,
регулярно
проверяются
рядом
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, чтоподобные риски были
учтены как налоговые обязательства в данной финансовой отчетности. Однако остается
риск выражения различных мнений в отношении интерпретации проблемных вопросов
соответствующими ведомствами, эффект которого может быть значительным.
Текущие обязательства по налогам
Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ
Налог на прибыль
Налог на доходы с физ. лиц
НДС
Налог на имущество
Налог на развитие инфраструктуры
Налог на воду
Прочие налоги
ИНПС
Платежи в ПФ - 25% от ФОТ
Платежи в ПФ - из зарплаты сотрудников
Платежи в ПФ - от объёма
Фонд школьного образования
Платежи в горком профсоюза - 0,5% из
Дорожный фонд
Итого

31.12.2016
0
16 784
338 125
34 860
0
1 103
39 384
5 665
116 009
33 992
8 656
1 671
2 720
17 141

31.12.2015
10 717
74 853
382 990
43 670
417
1 034
9 378
117 858
31 669
51 217
16 139
4 707
53 366
798 016

616 111

21. Выручка от оказания услуг
Выручка состоит из комиссионных доходов по организации торгов и расчетноклиринговому обслуживанию участников торгов, а также от доходов по оказанию услуг
членам биржи.
Тыс. сум
статьи доходов
комиссионные доходы

2016 год
39 143 490

доходы от оказания услуг членам
биржи
краткосрочная аренда
штрафы членов Биржи за нарушение
правил биржевой торговли

843 029

Итого выручка

40 422 955

2015 год
43 994 091
894 029

295 729
140 707
44 888 120

В таблице представлена информация по комиссионным доходам в разрезе
торговых платформ и оказываемых услуг.
Тыс. сум
статьи доходов

2016 год

2015 год

Доходы от организации торгов по
высоколиквидным товарам

25 916 620,77

17 656 165

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

(7 345 018,73)

(5 324 730)

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

18 571 602,04

12 331 435

Расчетно-кпиринговое обслуживание торгов

9 614 548,60

6 292 305

Выставочно-ярмарочная торговля

2 075 550,54

1 291 434

Корпоративные закупки

759 806,94

545 294

Государственные закупки

496 641,32

413 991

Валютные сделки

216 004,48

82 140

Система торгов Е-каталог

59 509,58

38 792

Контракты

4 807,47

17 805

39 143 489,71

43 994 091

Итого комиссионные доходы

В т а б л и ц е н и ж е п р е д с т а в л е н а и н ф о р м а ц и я по д о х о д а м от о к а з а н и я услуг ч л е н а м
б и р ж и в р а з р е з е о к а з ы в а е м ы х услуг.
статьи доходов

2016 год

2015 год

За рабочее место на АО "УзРТСБ"

403 469

362 336

За право доступа к системе ЕСБТ
(брокерское место)

214 931

316 329

За подключение торговой
площадки

176 327

159 297

Информационные услуги

48 302

56 067

843 029

894 029

Итого доходы от оказания услуг
членам биржи
22. Р а с х о д ы по э л е м е н т а м з а т р а т

Структура производственной себестоимости АО «УзРТСБ» за 2013-2015 год.
2016 год

2015 год

№

Статьи затрат

Сумма затрат
(тыс. сум)

Затраты в %
соотношении

1

Налоги о обязательные
отчисления с выручки
Отчисления в Фонд
Министерства экономики и

„
2 075 469

11,44%

Материальные затраты

468 271

2
3

Сумма
затрат

Затраты в %
соотношении

895 230

10,23%

7 118 959
39,23%
2,58%

4
5

Аренда помещений

573 517

3,16%

259 493

2,97 %

Зарплата и отчисления ЕСП в
Пенсионный фонд

5 563 582

30,66%

5 859 717

66,99 %

Износ основных средств

1 140 084

6,28%

573 874

6,56 %

Коммунальные услуги

297 712

1,64%

413 123

4,72 %

Ремонт и обслуживание ОС

408 138

2,25%

349 734

4,00 %

Услуги телекоммуникации

454 196

2,50%

213 131

2,44 %

Прочие затраты

47 857

0,26%

182 858

2,09 %

18 147 783

100 %

8 747 160

100 %

6
7
8
9
10

ИТОГО:

1.

Административные и прочие операционные расходы
Тыс. сум.
№

Статьи затрат

2016 год

2015 год

387 185

220 507

2 340 893

2 638 283

1

Расходы по реализации

2

Расходы на содержание
административного персонала

3

Представительские расходы

44 834

107 905

4

Затраты на амортизацию ОС
административного назначения

56 913

33 964

5

Налоги и отчисления (кроме налога на
прибыль)

-

1 615 058

6

Расходы на спонсорство и
благотворительность

2 876 918

1823990

7

Отчисления во внебюджетный фонд МЭ
и МФ

8

Командировочные расходы

57 950

49 294

9

Профессиональные услуги

100 673

281 085

2 002 773

1 863 630

86 934

78200

372 161

320 961

3 494 356

362949

11 821 589

13 808 144

10
11

Непроизводственные выплаты
сотрудникам
Расходы на содержание профкома

12

Резерв на отпуска и другие выплаты
сотрудникам

13

Прочие расходы
Итого

4412318

Расходы по реализации включают затраты на рекламу, рекламную продукцию,
участие в выставках и ярмарках, а также на содержание службы бренд-менеджера
(заработная плата и ЕСП). Данная служба создана в 2016 году в связи с утверждением
новой организационной структурой АО «УзРТСБ».
Расходы на содержание административного персонала включают в себя затраты
на заработную плату управленческого персонала, производственное премирование
управленческого персонала, а также отчисление единого социального платежа 25% в
Пенсионный фонд РУз (2016 год - 25%, 2015 год - 25%).

Непроизводственные
выплаты сотрудникам включают выплаты социального
характера: оплата больничных листов, премии к государственным праздникам,
компенсации на питание и проезд, материальные помощи по случаю болезни и смерти, а
также ценные подарки. Данная статья также включает отчисление единого социального
платежа 25 %, относящееся к данным выплатам. (2016 год - 25%, 2015 год - 25%,)
Расходы на профессиональные услуги включают расходы на консультационные и
аудиторские услуги, страховые, юридические, услуги банка и депозитария и прочие
услуги.
23. Прочие операционные доходы
Тыс. сум
№
1
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
Прибыль от выбытия ОС
Взысканные пени, штрафы, неустойки
Прибыли прошлых лет
Доход от краткосрочной аренды
Прочие операционные доходы
Итого

2016 год
194 097

31.12.2015г.
21 371
115 790
153 795
14 294
619 098
924 348

10 943
205 040

24. Финансовые расходы
Тыс. сум
№
1
2

ПОКАЗАТЕЛИ
Расходы в виде процентов
Убытки от валютных курсовых
разниц
Прочие расходы по
финансовой деятельности
Итого

31.12.2016
5 gg4

-58

5 894 158

31.12.2015г.
1 406 005

1 406 005

25. Финансовые доходы
Тыс. сум
№
1
2
3
4

ПОКАЗАТЕЛИ
Доходы в виде дивидендов
Доходы в виде процентов
Доходы от валютныхкурсовых
разниц (положительных)
Прочие доходы от
финансовой деятельности
Итого

Прим.
28
28

31.12.2016
54 375
1 765 413
3 128 974

31.12.2015г.
94 306
1 740 612
1 730 010

4 948 763

3 564 929

26. Налог на прибыль
Система налогообложения Республики Узбекистан характеризуется как
значительным числом налогов и часто изменяющимися нормативными документами .
Правильность начисленных налогов, выплачиваемых компаниями регулярно проверяется
органами , которые могли бы взимать штрафы и пени . Эти факторы делают налоговые
риски в Узбекистане значительно выше, чем в других странах с более развитыми
налоговыми системами.
Предприятие является плательщиком налога на прибыль. Ставка по налогу на
прибыль в 2013 году составляла 9%, в 2014году составляла 8%, в 2015 году составляла
7,5%. В 2016 году составила также 7,5%.

В соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан также
предприятие является плательщиком налога на благоустройство и развитие социальной
инфраструктуры, В 2013 г. ставка составляла 8%, в 2014г, 8%., в 2015 г. 8%.
тыс. сум
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

ПОКАЗАТЕЛИ
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы, не подлежащие вычету при
определении налогооблагаемой базы
Дивиденды, подлежащие получению
Проценты, подлежащие получению
Прибыль, подлежащая
налогообложению
Ставка
Сумма налога на прибыль
Налогооблагаемая база по налогу на
благоустройство и развитие соц.
инфраструктуры
Ставка налога на благоустройство и
развитие соц. инфраструктуры
Сумма исчисленного налога на
благоустройство и развитие социальной
инфраструктуры
Итого

31.12.2016

31.12.2015г.

9 704 977

8 074 219

4 744 648

6 030 317

(54 375)
(1 765 413)

(94 306)
(1 740 612)

12 629 836

12 174 370

7,50%
(941 938)

7,5%
(913 078)
7 066 835

8%

8%

(696 215)

(565 347)

(1 638 152)

(1 478 425)

27. Управление финансовыми рисками
Факторы финансового риска. Управления рисками Предприятия осуществляется
в отношении следующих финансовых рисков: кредитный, валютный, ликвидный.
Основной задачей функции управления рисками является определение предельного
значения риска и дальнейшее удостоверение в том, что подверженность риску остается в
пределах установленной величины. Основными методами управления рисками
Предприятия являются страхование, начисление резервов, регулирование операций
(разработка регулирующих документов), установление лимитов по операциям и
предупреждение.
Кредитный риск. Подверженность Предприятия кредитному риску является
следствием возможного невыполнения контрагентом своих обязательств по выплате
задолженности. Финансовые активы по которым у Предприятия возникает потенциальный
кредитный риск, представлены в основном задолженностью заказчиков, остатками на
счетах в банках и другой дебиторской задолженностью.
Предельные значения подверженности Предприятия кредитному риску по классам
активов приведены ниже:
Тыс. сум
ПОКАЗАТЕЛИ

Прим.

31.12.2016

31.12.2015

Денежные средства и эквиваленты

14

475 555 193

Дебиторская задолженность заказчиков

13

18 525 806

21 369 297

494 080 999

340 763 502

Итого максимальная величина активов,
подверженных кредитному риску

Валютный риск.
операциям.

Предприятие

подвержено

валютному

риску

319 394 205

по

следующим

COMMODITY
ШCHANGE
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. Ниже
представлены показатели финансовой отчетности, подверженные валютному риску, по
состоянию на 31.12.2016:
Риск ликвидности. Риск ликвидности
определяется
как риск того, что
Предприятия столкнется с трудностями при выполнении финансовых обязательств.
Предприятие в настоящее время находится в процессе разработке внутренней политики
и процедур в отношении инструментов планирования ликвидности для займов.
Касательно кредиторской задолженности Предприятие ежеквартально обобщает данные
поступающие из каждого департамента Предприятия о денежных потоках для анализа и
планирования денежных потоков от операционной деятельности.
28. Рыночная стоимость финансовых инструментов
Рыночная стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в
финансовую отчетность представляет собой сумму, на которую может быть обменен
инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить такую сделку
сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. Предполагаемые
рыночные цены финансовых инструментов определены Предприятием с использованием
рынка доступной информации, а также с помощью соответствующей методики оценки
Однако для определения рыночной стоимости финансовых инструментов необходимо
было применить определенное суждение для интерпретации получаемой информации.
Республика
Узбекистан
продолжает
проявлять
некоторые
особенности
развивающей экономики, и существующие экономические условия продолжают
ограничивать деятельность на финансовом рынке Республики. Информация финансового
рынка может быть устаревшей и поэтому не может представлять рыночную стоимость
финансовых инструментов. Руководство использовало всю доступную информацию
финансового рынка для рыночной оценки финансовых инструментов.
29. Операции со связанными сторонами
(а) Операции с ключевым управленческим персоналом
Ключевой управленческий персонал представлен членами Правления и
Наблюдательным советом АО «УзРТСБ». Совокупное вознаграждение, выплаченное
ключевому управленческому персоналу, включает в себя краткосрочные вознаграждения
(заработная плата, премии, единый социальный платеж в Пенсионный фонд,
страхование, медицинская помощь и т.д.).
(б) Операции с аффилированными лицами.
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или
одна из них имеет возможность контролировать другую, или может оказывать
существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных
решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами
принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не
только их юридическая форма.

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

АКЦИОНЕР
Государственная доля (ГУП «Центр управления
государственными активами»)

Доля в уставном
капитале АО
«УзРТСБ»
26,01%

Полученных и выданных заёмных средств от акционера со значительным
влиянием нет.
АО «УзРТСБ» в ходе обычной деятельности осуществляет операции с прочими
государственными организациями (такими как организации по предоставлению
коммунальных услуг, электроэнергии, налоговые органы и т.д.)
30. События после отчетной даты
Основные направления совершенствования налогово-бюджетной политики на
2017 год были сформированы на основе приоритетов, целей и задач, определенных
Президентом Республики Узбекистан.
При этом, налоговая политика в 2017 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 сохранена на уровне 7,5
процентов в 2017 году.

