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Аудиторское заключение независимого
аудитора
АО «Самаркандский винкомбинат имени
A кционерам
Ховренко»,
Совету Директоров АО«Самаркандский винкомбинат
имени Ховренко»,
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности
АО «Самаркандский винкомбинат имени Ховренко»,
состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31.12.2015г., и 31.12.204г. отчета о
прибылях и убытках, отчета о совокупном доходе, отчета
об изменениях капитала и движении денежных средств
за 2014-2015 годы, а также информации о существенных
аспектах учетной политики и другой пояснительной
информации.
Ответственность аудируемого лица за финансовую
отчетность
Руководство АО «Самаркандский винкомбинат имени
Ховренко» несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении
мнения о достоверности данной отчетности на основе
проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии c стандартами
аудиторской деятельности, действующим в Республики
Узбекистан, и международными стандартами аудита.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточность
уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских
процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом
суждения аудитора, которое основывается на оценке
риска существенных искажений финансовой отчетности,
допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска
аудитора рассматривает систему внутреннего контроля,
обеспечивающую составление и достоверность
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит
также включает в себя оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученный руководством, а
также оценку представления финансовой отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства предоставляют достаточные и
надлежащие основания для выражения нашего мнения.
Мнение.
По нашему мнение, финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение АО «Самаркандский винкомбинат
имени Ховренко» по состоянию на 31.12.2015г., и
31.12.204г. их финансовые результаты и движение
денежных средств за 2013-2015 годы в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Э.Боисов						
Директор						
ООО «MAGNIT FINANS»
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 (В ТЫСЯЧИ СУМ)

Активы

Прим

2015

2014

2013

Основные средства

8

9,071,580

9,438,175

7,595,487

Нематериальные активы

8

83,257

111,010

41,947

442,188

150,488

156,561

Инвестиции

96,800

0

355,593

Отложенные расходы

51,542

0

0

9,745,367

9,699,673

8,149,588

8,141,795

5,871,871

5,028,672

0

0

0

549,345

0

0

Внеоборотные активы

Инвестиции для продажи

Итого внеоборотные активы
Текущие активы
ТМЗ

9

Авансы выданные
Расходы будущих периодов
Торговые и прочие дебиторские задолженности

10

2,234,632

2,269,724

1,282,707

Денежные средства

11

297,997

95,679

7,371

11,223,769

8,237,274

6,318,750

1,637,586

1,637,586

1,222,056

10,415

10,415

10,415

5,279,927

5,219,088

6,662,441

681,740

161,992

1,023,496

7,609,668

7,029,081

8,918,408

420,728

420,728

420,728

Счет резерва предстоящих платежей

4,101

4,101

4,101

Доходы будущих периодов

5,936

0

0

Прочие текущие активы
Итого текущие активы

Капитал
Акционерный капитал

12

Добавленный капитал
Резервы
Нераспределенный прибыль
Итого капитал

Обязательства
Долгосрочные обязательства
Целевые поступления

Долгосрочные кредиты

13

2,355,250

2,345,256

214,670

Прочие долгосрочные обязательства

13

200,000

200,000

200,000

2,986,015

2,970,085

839,499

Кредиторские задолженности

8,390,120

5,737,781

3,014,431

Краткосрочные банковские кредиты

1,583,333

1,750,000

1,246,000

400,000

450,000

450,000

10,373,453

7,937,781

4,710,431

13,359,468

10,907,866

5,549,930

20,969,136

17,936,947

14,468,338

Итого долгосрочные обязательства

Текущие обязательства

Долговые обязательства
Прочие текущие обязательства
Итого текущие обязательства

Итого обязательства

Итого капитал и обязательства
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ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
ЗА 2015 ГОД
Прим
Выручка
Себестоимость

14

Валовая прибыль

2015

2014

29,174,587

23,144,065

25,039,526

19,833,760

4,135,061

3,310,305

Общие и административные расходы

15

527,358

450,203

Расходы по продажам

16

680,442

748,316

2,341,423

2,030,327

366,725

226,490

952,563

307,948

-781,138

-380,256

171,425

-72,308

Налог на прибыль

78,315

39,571

Прочие налоги

52,365

13,846

Чистая прибыль

40,745

-125,725

Резервы переоценки

4,551,415

4,486,420

Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы

4,551,415

4,486,420

4,551,415

4,486,420

Прочие расходы периода
Прочие доходы/расходы (нетто)

17

Операционный прибыль
Финансовый доход/расход (нетто)

18

Доля ассоциированных предприятий
Прибыль/убыток до налога на прибыль

Прочие совокупные доходы

Статьи которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли/
убытка:
Курсовые разницы, с учетом налогов
Изменения в справедливой стоимости инвестиций имеющиеся для
продажи
Итого статьи которые могут быть реклассифицированы в состав
прибыли/убытка
Итого прочие совокупные доходы/расходы
Совокупный прибыль/убыток за год
Прибыль/(убыток) на акцию – базовая и разводненная (сум)
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ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2015 ГОД (В ТЫСЯЧИ СУМ)
прим
Прибыль до налогообложения

2015

2014

171,425

-72,308

Процентные доходы

1

-1,844

0

Процентные расходы

2

782,982

380,256

952,563

307,948

Операционная/ый прибыль/убыток

Корректировки:
Увеличение/уменьшение ТМЗ

3

-2,269,924

-843,199

Увеличение/уменьшение дебиторской задолженности

4

35,092

-987,017

Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности

5

2,652,339

2,723,350

Амортизационные расходы

6

696,746

680,571

Переоценка основных фондов

7

5,936

0

Убыток/прибыль от отчуждения основных фондов

8

0

-72,237

Увеличение/уменьшение авансов выплаченных

9

-600,887

0

Операционный денежный поток

1,471,865

1,809,416

Оплаченные проценты

-781,138

-380,256

Оплаченные налоги

-94,501

-129,011

Денежный поток от операционной деятельности

596,226

1,300,149

Приобретение ОС

-40,000

-3,630,289

Расходы по отчуждению ОС

323,911

0

0

0

Прочие инвестиции

-388,500

-6,073

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-104,589

-3,636,362

0

415,530

Оплата дивидендов

-82,646

-625,595

Погашение займов

-216,667

0

Получение займов

9,994

2,634,586

-289,319

2,424,521

202,318

88,308

На начало года

95,679

7,371

На конец года

297,997

95,679

Денежный поток от инвестиционной деятельности

Денежный поток от финансовой деятельности
Эмиссия акций

Денежный поток от финансовой деятельности

Увеличение/уменьшение денежного потока
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ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА 2015 ГОД
Акционерный
капитал

На 31.12.2013
Эмиссия обыкновенных акций

1,222,056

Добавленный
капитал

10,415

Резервный
капитал

6,662,441

1,023,496

415,530
-125,725

Переоценка ОС

4,486,420

Оплата дивидендов
Прочие источники капитала
1,637,586

8,918,408

10,415

-125,725
4,486,420

-625,595

-625,595

-5,929,773

-101,184

-6,039,957

5,219,088

161,992

7,029,081

Эмиссия обыкновенных акций

0

Чистая прибыль за год

40,745

Переоценка ОС

4,551,415

Оплата дивидендов
Прочие источники капитала
На 31.12.2015

Итого Капитал

415,530

Чистая прибыль за год

На 31.12.2014

НРП

1,637,586

10,415

40,745
4,551,415

-82,646

-82,646

-4,490,576

561,649

-3,928,927

5,279,927

681,740

7,609,668
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ПРИМЕЧАНИЯ
К ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АО
«САМАРКАНДСКИЙ ВИНКОМБИНАТ
ИМЕНИ ХОВРЕНКО» И ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В

1868 году в г. Самарканде частным лицом Д. Л. Филатовым
на базе кустарного производства был основан винзавод,
где перерабатывался виноград местных сортов и выпускалось
в пределах 10-12 тыс. дал вина в год. 25 ноября 1919 года
была проведена национализация винодельческих предприятий
на основании приказа № 21 от 30 апреля 1919 года отдела
винодельческой промышленности Совнархоза.
С 1926 г по 1930 г проводилась первая реконструкция
завода. Для замены ручного труда было закуплено передовое
технологическое оборудование для переработки винограда и
обработки виноматериалов.
Специалисты завода начали большую работу по выпуску вин
новых марок В этой работе большую помощь заводу оказал
крупнейший ученый винодел профессор М А Ховренко,
работающий в то время главным виноделом треста “Узбеквино”,
чьё имя носит завод в настоящее время.
В 1950 году от виноделия выделяется в самостоятельный цех
коньячное производство. В 1953 году к винзаводу им. Ховренко
был присоединен Самаркандский винокислотный завод №
4 им. Куйбышева, который был эвакуирован в 1941 году в
Самарканд из Одессы и помещался на территории винзавода №
4, где и было налажено производство винокаменной кислоты,
а впоследствии он стал специализироваться на производстве
специальных водок, настоек, ликеров, коньячных виноматериалов.
Завод за сезон, на своих винпунктах, заготавливал виноград,
вишню, урюк и другие фрукты и ягоды для производства соков, с
последующей варкой высококачественных экстрактов.
Вторая большая реконструкция завода была в 1956 году, в
этом году был начат монтаж стеклопровода, на территории
№ 2 пущен в действие артезианский колодец, осуществлена
подводка высоковольтной линии, установлены весы г/п 10 тонн.
Реконструкция завода продолжалась, и в 1972 году был построен
цех термической обработки производительностью 1 млн. 350 тыс.
дал вина в год.
ОАО “Самаркандский винкомбинат им.Ховренко” было создано
согласно Приказу Госкомимущества РУз за № 791 – к ПО от
29.12 1994 г. “О преобразовании государственного предприятия
в открытое акционерное общество” на основе выкупа
государственного имущества и передачей части уставного фонда
трудовому коллективу.
В год предприятие вырабатывает до 116 тыс. декалитров (дал)
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вина виноградного, 36 тыс. дал коньяка, 465 тыс. дал водки и
ликероводочных изделий, до 40 тыс. дал спирта коньячного, до
400 тыс. дал виноматериалов.
В настоящее время предприятием производится 22
наименований водки и ликероводочной продукции, 11 видов
вина виноградного, 6 видов коньяка в следующий ассортимент
продукции:
вина виноградные:
1) сухие: «Ркацители», «Саперави», «Баян-Ширей»
2) полусладкие: «Каберне»
3) крепленные: портвейн «Узбекистанский», Портвейн 53
4) десертные марочные: «Ширин», «Алеатико», «Узбекистон»,
«Гуля Кандоз»
5) десертные ординарные: «Токай», «Кагор»
коньяки (бренди):
«Тилля -Кори», «Самарканд», «Шер- Дор», « Филатов», « Корона
империи»
водка и ликероводочные изделия:
«Журавли», «Мароканд», бальзам «Самаркандский», «Пшеничная»,
«Давидов», «Парламент», «Магнат», «Чистое озеро», «Vip club»,
«Luxe» и др.
Основные направления деятельности предприятия согласно
устава:
закупка сельхозпродукции у юридических и физических
лиц, хранение, переработка и реализация юридическим и
физическим лицам Республики Закупка различных товаров,
не запрещенных законодательством Республики Узбекистан,
переработка сельхозпродукции, предназначенной для виноделия;
организация производства и реализации различных
спиртных и безалкогольных напитков, производство водки и ее
реализация;


оказание маркетинговых услуг, организация платных

6.5

гектаров
рабочего места

1млн+
до

литров спирта коньячного, водки
и ликероводочных изделий,
виноматериалов и других алкогольных
изделий

60

миллиардов сум
выручки

11

оказание маркетинговых услуг, организация платных
услуг не запрещенных законом, закупка товаров;

Кроме этого АО Самвинкомбинат им.Ховренко имеет пятьи
винпункта по промышленной переработки винограда

-

производство спирта - ректификата;

•
Винпункт “Гуля Кандоз” ( п. Чархин Пастдаргомского
района);

-

производство виноградного вакуум - сусла;
•

ЗПВ “Ширин” (Пастдаргомскнй район);

производство виноматериалов, коньячного спирта и
переработка их для получения готовой продукции, коньяка;

•

винпункт“Джумабазар” (Тайлякский район);

-

•

винпункт “Октепа” (Кушрабатский район);

•

винпункт “Миронкул” (Самаркандский район).

отправка на экспорт готовой продукции;

прочая деятельность в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан.

и одну дочернюю предприятию
АО Самвинкомбинат им. Ховренко в своем составе имеет
следующие производственные цеха и участки:
1. Цех виноматериалов;
2. Цех розлива вина, коньяка;
3. Цех розлива водки и ликероводочных изделий;
4. Коньячный цех;
5. Сувенирный цех по выпуску вино-коньчных изделий;
6. Экспедиции;
7. Тарный цех;
8. Строй цех;
9. Механический цех;
10. Компрессорная;
11. Градирня;
12. Артскважина с водонапорной башней;
13. Котельная;
14. Пожарное депо;
15. Транспортный цех;
16. Дегустационный зал;
17. Спиртохранилище;
18. Купажное отделение.

•

УП «Балхион».

В акционерное общество винкомбинат им. Ховренко был
преобразован, согласно Приказа Госкомимущества РУз №791–
кПО от 29.12.1994 г. на основе выкупа государственного
имущества и передачей части уставного фонда трудовому
коллективу.

Сведения об акционерах
№

12

Наименование акционера

Количество акций (шт)

Доля в Уставном фонде (%)

1

Холдинговая компания «Узвинсаноат-холдинг»

782 000

51,00

2

«Центр по управлению государственными
активами»

309 430

20,18

3

Хозяйство «Муминобод»

6300

0,41

4

Другие (всего 617 физические лица)

441 890

28,41

Всего:

1 533 320

100
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2.ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

К

омпания применила следующие пересмотренные
МСФО и интерпретации, вступившие в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014
г.:
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS)
27 «Инвестиционные компании»
Поправки предусматривают исключение из требования в
отношении консолидации для, компаний удовлетворяющих
определению инвестиционной компании согласно МСФО
(IFRS) 10. Согласно исключению из требования в отношении
консолидации
инвестиционные
компании должны
учитывать дочерние компании по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. Поправки не оказали влияния
на Компанию, поскольку Компания не удовлетворяет
определению инвестиционной компании согласно МСФО
(IFRS) 10.
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых
активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение
фразы «в настоящий момент обладает юридически
закрепленным правом на осуществление взаимозачета»,
а также критерии взаимозачета в отношении расчетных
систем, в рамках которых используются механизмы
неодновременных валовых платежей. Поправки не оказали
влияния на Обществу.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи»
В Разъяснении указывается, что компания должна
признавать обязательство в отношении налогов, сборов
и иных обязательных платежей, тогда, когда имеет место
деятельность, обуславливающая необходимость выплаты
согласно законодательству. В случае обязательного платежа,

необходимость выплаты которого возникает вследствие
достижения некоторого минимального порогового
значения, Разъяснение указывает, что обязательство
не признается до момента достижения минимального
порогового значения. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 не
оказало влияния на консолидированную финансовую
отчетность Компании, так как Компания в предыдущие годы
следовала принципам признания, установленным МСФО
(IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы», которые соответствуют требованиям Разъяснения
КРМФО (IFRIC) 21.
Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для
нефинансовых активов − Поправки к МСФО(IAS) 36
Данные
поправки
устраняют
непреднамеренные
последствия применения МСФО(IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» к раскрытию информации,
требуемой в соответствии с МСФО(IAS) 36 «Обесценение
активов». Помимо этого, поправки требуют раскрытия
информации о возмещаемой стоимости активов или
подразделений, генерирующих денежные потоки, по
которым было признано обесценение или произошло
восстановление убытков от обесценения в течение
периода. Поправки не оказали влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Компании.
Ниже приводятся основные положения учетной политики,
которые были использованы при подготовке данной
финансовой отчетности. Данные положения учетной
политики последовательно применялись по отношению
ко всем представленным в отчетности периодам, за
исключением специально оговоренных случаев.
Некоторые
показатели
предыдущего
года
были
скорректированы для соответствия принципам раскрытия
текущего периода.
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2.1 ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Заявление о соответствии Международным стандартам
финансовой отчетности
Настоящая
финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО») с использованием принципа оценки
по фактическим затратам, за исключением некоторых
финансовых инструментов, которые оценены по
справедливой стоимости, как указано ниже в основных
положениях учетной политики.
Принцип непрерывности деятельности
Руководство подготовило данную финансовую отчетность
на основе принципа непрерывности деятельности. Данное
суждение руководства основывается на рассмотрении
финансового положения Компании, текущих планов,
прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам,
а также на анализе влияния экономической среды рынка
на операции Компании.
На основании вышеизложенного, руководство сделало
вывод о применимости допущения о непрерывности

деятельности
Компании
в
обозримом
будущем.
Соответственно, данная
финансовая отчетность не
содержит каких-либо корректировок, связанных с
продажей активов и досрочным погашением обязательств,
которые были бы необходимы в случае прекращения
деятельности Компании в течение двенадцати месяцев
после даты утверждения данной отчетности.
Основы подготовки
Компания обязана вести бухгалтерский учет и составлять
финансовую отчетность в соответствии с законодательством
и нормативными актами Республики Узбекистана
по бухгалтерскому учету (далее по тексту − «НСБУ»).
Компания обязана вести бухгалтерский учет и составлять
отчетность в национальной валюте, в сумах. Настоящая
консолидированная финансовая отчетность основана на
учетных данных Компании и ее дочерних предприятий,
сформированных в соответствии с законодательством,
применяемым в странах их регистрации, с учетом
корректировок и переклассификации статей, которые
необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО.

2.2 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Н

астоящая
финансовая отчетность включает
отчетность Компании и предприятий, контролируемых
Компанией. Предприятие считается контролируемым, если
Компания:
имеет властные полномочия
предприятия-объекта инвестиций;

в

отношении

имеет права или несет риски по переменным
результатам деятельности предприятияобъекта
инвестиций; и
может использовать властные полномочия в
отношении предприятия-объекта инвестиций с целью
воздействия на величину переменного результата.
Компания заново оценивает наличие контроля над
объектом инвестиций, если факты и обстоятельства
указывают, что произошли изменения в одном или
нескольких элементах контроля, перечисленных выше.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего
совокупного дохода распределяется между акционерами
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Компании и неконтролирующими долями. Общий
совокупный доход дочерних организаций распределяется
между акционерами Компании и неконтролирующими
долями, даже если это ведет к возникновению
отрицательного остатка по неконтролирующим долям.
При необходимости в финансовую отчетность дочерних
предприятий вносятся корректировки для приведения
используемых ими принципов учетной политики в
соответствие с принципами учетной политики Компании.
Все внутригрупповые активы и обязательства, собственный
капитал, прибыль, убытки и движение денежных средств
по операциям между предприятиями Компании при
консолидации исключаются.

2.3 НЕКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛИ

Н

еконтролирующие доли представляют собой доли
участия в капитале дочерней организации,не относимые
прямо или косвенно на Компанию. Неконтролирующие
доли представляются в консолидированном отчете о

прибылях и убытках отдельно, а в консолидированном
отчете о финансовом положении – в составе собственного
капитала, отдельно от акционерного капитала материнской
организации.

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

О стоимости

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие
признаков обесценения основных средств. Если выявлен
хотя бы один такой признак, руководство Компании
оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как
наибольшая из двух величин: справедливой стоимости
актива за вычетом затрат на его продажу и стоимости от
его использования. Остаточная стоимость уменьшается до

возмещаемой суммы, а убыток от обесценения отражается
в отчете о прибылях и убытках как прочие операционные
расходы. Убыток от обесценения актива, признанный в
прошлые отчетные периоды, сторнируется , если произошло
изменение расчетных оценок, заложенных в определение
стоимости от использования актива либо его справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты
на реконструкцию и модернизацию капитализируются.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств
определяется путем сопоставления полученной выручки
с остаточной стоимостью соответствующих активов и
отражается на счете прибыли или убытка.
Амортизация объектов основных средств рассчитывается
по линейному методу списания их первоначальной или

Срок полезного использования (количество лет)
Здания и сооружения

10–50

Машины и оборудование

5–20

Транспортные средства

5–10

Мебель и офисное оборудования

5–10

Компьютер и вычислителная техника

5–10

Лицензия и прочие НМА

5–10

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

А

ренда, при которой практически все выгоды и
риски, связанные с правом собственности, остаются
у арендодателя, классифицируется как операционная.
Платежи по операционной аренде (за вычетом всех
сумм вознаграждений, полученных от арендодателя)
отражаются в прибыли или убытке на равномерной основе

в течение срока аренды. Операционная аренда включает
долгосрочные договоры аренды земли, арендная плата
которых зависит от кадастровой стоимости, регулярно
пересматриваемой государственными органами.

2.6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

В

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

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

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

2.7 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Н

ематериальные активы Компании, кроме гудвила,
преимущественно представляют собой лицензии на
программное обеспечение и и другие НМА с определенными
сроками полезного использования. Нематериальные
активы отражаются по фактической стоимости с учетом
затрат, понесенных на их покупку и приведение в состояние,
пригодное для использования, либо (в случае приобретения
нематериальных активов в процессе объединения
бизнесов) по справедливой стоимости на дату объединения.
Затраты на программное обеспечение, патенты, торговые
марки и не связанные с разработкой недр лицензии
капитализируются и амортизируются равномерно в
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течение периода их полезного использования. Лицензии на
программное обеспечение и другие НМА амортизируются
пропорционально объему добычи.
В
случае
обесценения
балансовая
стоимость
нематериальных активов списывается до наибольшей из
двух величин: стоимости, которая может быть получена в
результате их использования, или справедливой стоимости
за вычетом затрат на продажу.

2.7 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

С

праведливая стоимость финансовых инструментов,
обращающихся на активном рынке, оценивается
как сумма, полученная при умножении котируемой цены
на отдельный актив или обязательство на их количество,
удерживаемое предприятием.
Компания классифицирует финансовые
следующим учетным категориям:

активы

по

а) займы и дебиторская задолженность;

Изменение справедливой стоимости финансовых активов,
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, отражается по строке доходов /(расходов)
от изменения справедливой стоимости финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, и прочих инвестиций. Купонный
доход от корпоративных облигаций учитывается по строке
«проценты к получению».
Все прочие финансовые активы включаются в категорию
«имеющихся в наличии для продажи».

б) финансовые активы, предназначенные для продажи,
в) финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, отнесенные к данной
категории в момент первоначального признания.
В категорию «займы и дебиторская задолженность» входят
не котирующиеся на активном рынке непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами, за исключением тех, которые Компания
намерена реализовать в ближайшем будущем.
Производные
финансовые
инструменты
включают
валютно-процентные свопы и отражаются по справедливой
стоимости. Производные финансовые инструменты
отражаются в качестве активов, если их справедливая
стоимость положительна, и в качестве обязательств, если
их справедливая стоимость отрицательна. Изменения
справедливой стоимости производных финансовых
инструментов отражаются в составе прибылей или убытков
за год. Доходы, полученные от валютно-процентных свопов,
уменьшают расходы по процентам. Компания не применяет
учет методом хеджирования.

Финансовые
обязательства
классифицируются
следующим учетным категориям:

по

а) предназначенные для торговли, включая производные
финансовые инструменты,
б) прочие финансовые обязательства.
Обязательства, предназначенные для торговли, отражаются
по справедливой стоимости через прибыль или убыток за
год (как финансовые доходы или финансовые расходы)
в периоде, в котором они возникли. Прочие финансовые
обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

Прочие финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, представляют
собой высоколиквидные корпоративные облигации и
акции, которые при первоначальном признании были
в безотзывном порядке отнесены к этой категории.
Руководство относит финансовые активы к данной
категории только, если
(а) такая классификация устраняет или существенно
уменьшает несоответствия в учете, которые в противном
случае возникли бы в результате оценки активов и
обязательств или признания соответствующих доходов
и расходов с использованием разных методов; или
(б) управление группой финансовых активов и/
или финансовых обязательств, а также оценка их
эффективности осуществляются на основе справедливой
стоимости в соответствии с документально закрепленной
стратегией управления рисками или инвестиционной
стратегией, и информация, составленная на этой основе,
регулярно предоставляется и анализируется ключевым
управленческим персоналом Компании.
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2.9 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ

Ф

инансовые
инструменты
отражаются
по
справедливой стоимости, первоначальной стоимости
или амортизированной стоимости в зависимости от их
классификации. Ниже представлено описание этих методов
оценки.
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства в рамках обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки, независимо от того, является ли такая
цена непосредственно наблюдаемой или полученной
расчетным путем с использованием другой методики
оценки. При оценке справедливой стоимости актива или
обязательства, Компания учитывает характеристики актива
или обязательства, если участники рынка учитывали бы
такие характеристики при формировании цены актива или
обязательства на дату оценки.

(i)
к 1 Уровню относятся оценки по котируемым
ценам (некорректируемым) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств;
(ii)
ко 2 Уровню – оценки, полученные с помощью
методов, в которых можно наблюдать все используемые
значительные исходные данные, как прямые (например,
цену), так и косвенные (например, рассчитанные на базе
цены); и
(iii)
к 3 Уровню относятся оценки, не основанные
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. со
значительными ненаблюдаемыми исходными данными).

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

2.10 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

П

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

2.11 ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ф

инансовые
активы
и
обязательства
взаимозачитываются и отражаются свернуто в отчете о
финансовом положении только при наличии действующего
юридически защищенного права произвести взаимозачет,
а также намерения либо произвести взаимозачет, либо
одновременно реализовать актив и урегулировать
обязательство . Рассматриваемое право на взаимозачет:

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

2.12 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

К

омпания прекращает учитывать финансовые активы,
когда

(i)
эти активы погашены или права на денежные
потоки, связанные с ними, истекли; или

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

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

2.13 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Н

алог на прибыль начислен в финансовой отчетности
в соответствии с законодательством, действующим
или по существу принятым на отчетную дату в каждой из
юрисдикций, где зарегистрированы предприятия Компании.
Расходы по налогу на прибыль включают текущий и
отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке
за год, если только они не должны быть отражены в
прочем совокупном доходе или капитале в связи с тем, что
относятся к сделкам, отражаемым также в составе прочего
совокупного дохода или капитала в том же или в какомлибо другом отчетном периоде.
Неопределенные
налоговые
позиции
Компании
переоцениваются руководством на каждую отчетную
дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога
на прибыль, которые, по оценке руководства, основанной
на его интерпретации действующего или по существу
принятого на отчетную дату налогового законодательства,
скорее всего, могут оказаться необоснованными в случае
их оспаривания налоговыми органами. Обязательства
по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль,

отражаются на основе наилучшей оценки руководством
затрат, необходимых для урегулирования обязательств на
отчетную дату.
Текущий налог представляет собой сумму, которую
предполагается уплатить или возместить из бюджета в
отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за
текущий и предыдущие периоды. Налоги, за исключением
налога на прибыль, отражаются в составе операционных
расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу
балансовых обязательств в отношении перенесенного на
будущие периоды налогового убытка и временных разниц,
возникающих между налоговой базой активов и обязательств
и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.
В соответствии с исключением для первоначального
признания, отложенные налоги не отражаются в отношении
временных разниц при первоначальном признании актива
или обязательства по любым сделкам, кроме объединения
компаний, если такие сделки при первоначальном
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признании актива или обязательства по любым сделкам,
кроме объединения компаний, если такие сделки при
первоначальном признании не оказывают влияния на сумму
бухгалтерской или налогооблагаемой прибыли. Отложенные
налоговые обязательства не отражаются в отношении
временных разниц, возникающих при первоначальном
признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила,
который не вычитается из налогооблагаемой прибыли.
Балансовая величина отложенного налога оценивается по
налоговым ставкам, принятым или фактически принятым на
отчетную дату, которые, как ожидается, будут применяться
в период, когда временные разницы будут восстановлены
или налоговые убытки будут реализованы.
Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против
отложенных налоговых обязательств только в рамках

каждой отдельной Компании . Отложенные налоговые
активы в отношении уменьшающих налогооблагаемую
базу временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются лишь когда
существует высокая вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена
на сумму таких вычетов.
Отложенный налог на прибыль отражается в отношении
нераспределенной
прибыли
дочерних
компаний,
накопленной за период после их приобретения, за
исключением случаев, когда Компания контролирует
политику выплаты дивидендов дочерней компанией и
существует высокая вероятность того, что временная
разница не будет уменьшаться в обозримом будущем за
счет выплаты дивидендов или по иной причине.

2.14 ЗАПАСЫ

З

-

апасы учитываются по наименьшей из двух величин:
по себестоимости или
по чистой цене продажи.

Себестоимость
запасов
определяется
по
методу
средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой
продукции и незавершенного производства включает
стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда

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

2.15 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Т

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

2.16 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Д

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

Остатки денежных средств, ограниченных в использовании
для погашения обязательств в течение как минимум
двенадцати месяцев после отчетной даты, отражаются
отдельно от денежных средств и их эквивалентов при
составлении отчета о финансовом положении и включаются
во внеоборотные активы.
При составлении отчета о движении денежных средств
банковские овердрафты, подлежащие возмещению по
требованию, также относятся к денежным средствам и их
эквивалентам.

2.17 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

О

быкновенные
акции
классифицируются
как
капитал. Дополнительные затраты, непосредственно
связанные с выпуском новых акций, за исключением
случаев
объединения
бизнесов, отражаются
как
уменьшение капитала, полученного в результате
данной эмиссии, за вычетом налога. Сумма превышения

справедливой стоимости полученных средств над
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается
как эмиссионный доход.

2.18 ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ

В

случае приобретения акций Компании, уплаченное
вознаграждение, включая прямые затраты по этой
сделке (за вычетом налога на прибыль), вычитается из
общей суммы капитала акционеров Компании до момента
погашения, повторного выпуска или продажи акций. При
последующей продаже или повторном выпуске таких акций

в обращение полученное вознаграждение, за вычетом
прямых затрат по сделке и соответствующей суммы налога
на прибыль, включается в капитал акционеров Компании.

2.19 ДИВИДЕНДЫ

Д

ивиденды признаются как обязательства и вычитаются
из суммы капитала на отчетную дату , только если
они были объявлены до отчетной даты включительно.
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности,
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также

рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до
даты, когда финансовая отчетность утверждена к выпуску.
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2.20 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

НДС, возникающий при продаже продукции, подлежит
уплате в бюджет на более раннюю из двух дат:
(а) дату получения оплаты от клиентов или
(б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС,
включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, в
общем случае подлежит возмещению путем зачета против
НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении
счета-фактуры. Налоговые органы разрешают расчеты по
НДС на нетто-основе.

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

2.21 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

К

редиты и займы отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной
ставки процента. Затраты по кредитам и займам признаются
как расходы в том отчетном периоде, в котором они
возникли, также по методу эффективной ставки процента.
Компания капитализирует проценты по кредитам и
займам в отношении активов, требующих значительного
времени на подготовку к использованию или продажу
(квалифицируемый актив). Компания рассматривает в
качестве квалифицируемых активов инвестиционные
проекты со сроком выполнения более года.

затраты по займам рассчитываются на основе средней
стоимости финансирования Компании (средневзвешенные
процентные расходы применяются к затратам на
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда
средства заимствованы напрямую для приобретения
квалифицируемого
актива. Если
это
происходит,
капитализируются фактические затраты, понесенные
по этому займу в течение периода, за вычетом любого
инвестиционного дохода от временного инвестирования
этих заемных средств.

Компания капитализирует затраты по кредитам и займам,
которых можно было бы избежать в отсутствии капитальных
затрат по квалифицируемым активам. Капитализированные

2.21 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

К

Резервы признаются, если у Компании вследствие
определенного события в прошлом есть юридические
или обусловленные практикой обязательства, для
урегулирования которых с высокой вероятностью
потребуется отток ресурсов, содержащих будущие
экономические выгоды, которые можно оценить в
денежном выражении с достаточной степенью надежности.
В случаях, когда Компания ожидает возмещения затрат,
сумма возмещения отражается как отдельный актив, но
только когда становится практически несомненным, что
возмещение будет получено.
Чистая приведенная стоимость резерва рассчитывается
путем дисконтирования будущих денежных потоков,
связанных с расходами Компании в отношении
конкретного события. Компания определила доходность
по казначейский облигации Республики Узбекистана в
качестве ставки дисконтирования для расчета фактических
платежей будущих периодов в отношении обязательств и
отражения временной стоимости денег.
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Приведенная стоимость ожидаемых затрат на переработки
винограда учитываются в составе основных средств и
соответствующих обязательств. Затраты амортизируются
равномерно в течение срока полезного использования
соответствующего актива. Изменение приведенной
стоимости обязательства отражается в отчете о прибыли
или убытке как прочие финансовые доходы /расходы.
Изменения ожидаемых будущих затрат отражаются в
консолидированном отчете о финансовом положении как
увеличение или уменьшение резерва на мероприятия по
закладке пустот в отношении соответствующего актива.
Компания проводит переоценку резерва на конец каждого
отчетного периода.

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

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

2.23 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

К

редиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом договорных обязательств и учитывается
по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента.

2.24 ПЕРЕСЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

Ф

ункциональная валюта и валюта представления
отчетности. Функциональной
валютой
АО
«Самаркандский винкомбинат имени Ховренко» и валютой
представления данной финансовой отчетности является
национальная валюта Респубслики Узбекистан – узбекский
сум («сум»).

иностранной валюте, по официальному обменному курсу
на конец года отражаются в отчете о прибылях и убытках
как финансовые доходы и расходы. Пересчет валюты
по обменным курсам на конец года не используется в
отношении неденежных статей.

Сделки и расчеты. Показатели сделок, выраженные в
иностранной валюте, пересчитаны в функциональную
валюту по курсу на дату совершения сделки. Прибыли
или убытки, возникающие на дату расчетов по этим
сделкам, а также на отчетную дату в результате пересчета
в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в

Валютные курсы
Официальные валютные курсы, установленные Центральным банком Респубслики Узбекистан:
31 декабря 2015 года

31 декабря 2014 года

Долл. США

Евро

Долл. США

Евро

курс на конец года

2809,98

3074,19

2422,40

2987,74

средний курс за год

2616,19

3030,97

2312,30

3009,82
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2.25 ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ

В

ыручка от реализации товаров (вино, коняк и водка)
признается при выполнении следующих условий:

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

Выручка отражается за вычетом НДС, экспортных пошлин
и скидок, а также выручки от продаж внутри Компании.
Выручка определяется по справедливой стоимости
вознаграждения, полученного или подлежащего получению.
Выручка от реализации продукции, (например, тара и
бутылки) признается в составе прочего дохода.

Компания не сохраняет за собой ни управленческих
функций в той степени, которая обычно ассоциируется
с владением товарами, ни фактического контроля над
проданными товарами;
сумма выручки может быть достоверно оценена;
вероятность получения экономических выгод, связанных со
сделкой, высока;
понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой,
могут быть достоверно оценены.

2.26 ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, РЕМОНТ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Б

ольшая часть затрат на услуги по перевозки грузов
происходит за счет перевозки винных коктейлов из
вин пунктов на производственные помещения. Многие
цистерны находящийся на балансе намного старые и

изношенные. На ремонт и на техобслуживание выделяется
денежные средства из бюджета Предприятии.

2.27 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ

Н

ачисления заработной платы, взносов в Пенсионный
фонд Республики Узбекистана, Фонд социального
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска
по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как

услуги здравоохранения и детских садов) отражаются
в том отчетном периоде, когда услуги, определяющие
данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками
Компании.

2.28 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

К

омпания несет расходы на социальные нужды сотрудников, связанные, в частности, с предоставлением медицинского
обслуживания, благотворительностью в рамках различных социальных программ. Эти суммы относятся на прочие
операционные расходы.
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2.29 ЗАТРАТЫ НА ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

процессе обычной деятельности Компания уплачивает
все необходимые взносы в Пенсионный фонд
Республики Узбекистан за своих работников. Обязательные
взносы в Пенсионный фонд относятся на затраты по мере
возникновения.
Для планов с установленными выплатами величина
обязательств определяется с использованием метода
прогнозируемой условной единицы и включается в отчет
о прибыли или убытке, путем разнесения стоимости услуг
на период работы сотрудников. Затраты на проценты
показывают изменение величины обязательств в результате
влияния на них ставки дисконтирования и включаются
в отчет о прибыли или убытке. Приведенная стоимость
обязательств по планам с установленными выплатами
признается в отчете о финансовом положении на отчетную
дату. Планы не обеспечены взносами в пенсионные фонды.
Обязательства по планам с установленными выплатами
ежегодно пересчитываются Обществом. Приведенная
стоимость обязательств по планам с установленными

выплатами определена путем дисконтирования ожидаемых
денежных потоков с использованием процентных
ставок государственных облигаций, деноминированных
в валюте, в которой будут производиться платежи, со
сроком погашения, соответствующим продолжительности
пенсионных обязательств.
Все актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате
оценки приведенной стоимости обязательств по планам
с установленными выплатами, признаются немедленно в
отчете о прочем совокупном доходе.

2.30 ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК НА АКЦИЮ

П

рибыль или убыток на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли или убытка, приходящейся на долю
акционеров Компании, на средневзвешенное число акций, находившихся в обращении в течение отчетного года.

2.27 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ

К

омпания рассмотрела наличие сегментов в
соответствии с критериями, изложенными в МСФО
(IFRS) 8 «Операционные сегменты », и в том виде, в котором
деятельность Компании регулярно анализируется органом,
ответственным за оценку результатов и распределение
ресурсов Компании. Таким органом в Группе является

Генеральный директор. Было установлено, что у Компании
только один операционный сегмент – добыча, производство
и реализация калийных удобрений.
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3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ И
РАЗЪЯСНЕНИЙ
Перечисленные ниже новые стандарты и разъяснения стали обязательными для применения с 1 января 2015 года:

Новые или пересмотренные стандарт или интерпретация

Дата вступления в силу Для годовых периодов, начинающихся не ранее

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с
установленными выплатами: взносы работников»

1 января 2015 года

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов

1 января 2015 года

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годов

1 января 2015 года

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

4. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу:

Your Company
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

1 января 2018 года

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

1 января 2018 года

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

1 января 2019 года

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей в совместных
операциях»

1 января 2016 года

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

1 января 2016 года

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых
методов амортизации»

1 января 2016 года

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов
в сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или
совместным предприятием»

Дата будет определена КМСФО2

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28
«Инвестиционные организации: применение исключения из требования о
консолидации»

1 января 2016 года

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Применение метода долевого участия в
отдельной финансовой отчетности»

1 января 2016 года

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов

1 января 2016 года

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активовв
отношении нереализованных убытков»

1 января 2017 года

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

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В

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

В 2014 году на вин пункте “Миронкул” было произведено
большой ремонт и привезено зарубежного Испанского
производителя «Della Tofolla» A.S.P винограда дробильные
и разрабатывающие комплексное оборудования и
алюминовые цистерны на общей сумму более чум 2,500
миллион сум. В дальнейшим планируется модернизовать
всех вин пунктов чтобы достичь качественного продукта и
максимального объёма.

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

Объем восстановительных работ, которые должны
быть осуществлены в будущем, зависит от фактической
экологической ситуации. Руководство считает, что
юридические обязательства по выведению подземного и
поверхностного комплекса из эксплуатации соответствуют
условиям лицензий; и

Оставшийся срок полезного использования основных
средств и лицензий для производства алкогольных
напитков. Руководство оценивает оставшийся срок
полезного использования основных средств в соответствии
с текущими техническими характеристиками и расчетным
периодом, в течение которого эти активы будут приносить
Компанию экономические выгоды.
Расчетный оставшийся срок полезного использования
некоторых основных средств и запасов полезных
ископаемых превышает срок действия лицензий на
разработку полезных ископаемых (Прим. 1). Руководство
полагает, что в будущем лицензии будут дополнительно
возобновлены в установленном порядке по несущественной
стоимости. Любые изменения этого предположения могут
существенно повлиять на будущие суммы амортизации и
балансовую стоимость активов.
Гудвил. Компания проводит тестирование гудвила на
обесценение не реже одного раза в год. Основные
допущения, используемые
в
расчетах
ценности
использования.

В
2015
году
руководство
применило
ставки
дисконтирования от 9,7% до 10,1% для разных лет (в 2014
году: от 12,7% до 14,8%).
Основная неопределенность связана с определением
конкретных периодов и сумм платежей, связанных с
ликвидацией объектов основных средств, и следующими
исходными данными:

Будущие затраты на работы по списанию зависят от
технологии и стоимости необходимых ресурсов, а также от
уровня инфляции в РУз.
В
2015
году
руководство
применило
дисконтирования от 9,3% до 9,52%.

ставки

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

Лицензии для производства алкогольных напитков.
Руководство использует оценки и суждения , а также делает
существенные допущения, чтобы оценить, превышает ли
возмещаемая сумма лицензий их балансовую стоимость. Это
в значительной степени зависит от оценок ряда технических
и экономических факторов, включая технологии шахтного
строительства, уровень капиталовложений, необходимых
для освоения месторождения, ожидаемый срок начала
добычи, будущие цены на калий и валютные курсы. В
связи с тем, что допущения, использованные для оценки
указанных выше факторов, меняются с течением времени,
оценка руководства может также меняться в разные
периоды.

27

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

С

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

Вознаграждение высшему руководству
Вознаграждение высшему руководству включает выплаты
исполнительным и прочим директорам за выполнение их
должностных обязанностей. Вознаграждение состоит из
годового оклада и премии по результатам хозяйственной
деятельности.

Информация о вознаграждении высшему руководству представлена в таблице ниже:
2015

Краткосрочные
вознаграждения
Выплаты при
увольнении

Итого

2014

Расходы

Начисленные обязательства

Расходы

Начисленные обязательства

9,021

2,822

18,167

7,444

272

-

1952

-

9,293

2,822

20,119

7,444

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

О

тчеты, используемые для принятия стратегических
решений, предоставляются Генеральному директору,
который является ключевым руководителем, ответственным
за принятие решений по операционной деятельности.
Поскольку Генеральный директор оценивает результаты
деятельности и принимает инвестиционные решения на
основании анализа прибыльности Компании в целом,
был сделан вывод, что у Компании существует только
один операционный сегмент – добыча, производство и
реализация калийных удобрений. Финансовая информация,
представляемая Генеральному директору, основывается на
управленческой отчетности, составленной на принципах
МСФО.
Генеральный директор анализирует
результаты по следующим показателям:

операционные

выручка; выручка без учета расходов на фрахт,
железнодорожный тариф и затрат по перевалке;
объем продаж калия в тысячах тонн;
денежная себестоимость («ДС») на единицу проданной
продукции
(себестоимость,
скорректированная
на
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амортизацию
активов); и

основных

средств

и

нематериальных

денежные капитальные вложения без НДС («Денежные
КВ»).
Активы и обязательства сегмента не рассматриваются
Генеральным директором для оценки результатов
деятельности, поэтому они не раскрываются в данном
примечании.

a. Анализ результатов деятельности отчетного сегмента представлен ниже:

Выручка от реализации
Налог на добавленный стоимость (НДС)

Прим

2015

2014

23

59 879 241

47 604 042

23, 25

9 632 163

7 756 159

21 072 491

16 703818

-

-

29 174 587

23 144 065

Акцизный налог
Возврат тары
Выручка за вычетом налога с продаж (НДС) и акцизный налог

Себестоимость реализованной продукции рассчитывается, отраженной в финансовой отчетности,
следующим образом:

Себестоимость реализованной продукции

Прим

2015

2014

24

23 053 504

19 577 676

24

4 944 170

4 198 726

18 088 772

15 361 148

20 562

17 462

Скорректированная на:
Розлив вина
Розлив водки
Экспедиция

				
б. Географическая информация 					
Анализ продаж Компании по регионам представлен в следующей таблице:

Выручка от реализации
из них экспортировано

2015

2014

59 879 241

47 604 042

2 086 262

1 067 090

Продажи распределяются по регионам на основе страны назначения экспорта продукции.

в) Основные покупатели
В 2015 и 2014 годах у Компании не было покупателей, продажи которым составляли более 10% от
выручки Компании.
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Мебель и
Компьютер и
Здания и
Машины и
Транспортн офисное
Лицензии и
вычисл.
Прочие
Всего
сооружения
оборудования ые средства оборудования техника
прочие НМА НЗС
Первоначальная стоимость на 31.12.2013 г.
5,784,948.30
965,344.66
274,715.02
25,965.34
15,258.37
41,947.00
355,593.00
90,088.00
7,553,859.68
Поступление
822,533.00
3,077,180.00
96,868.00
157,441.34
4,154,022.34
Передача, отчуждение
482,374.00
77,138.00
94,581.00
764.00
355,593.00
1,010,450.00
Реклассификация удерживаемых для продажи первоначальная стоимость
0.00
Прочие выбытие - первоначальная стоимость
0.00
Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г.
6,125,107.30
3,965,386.66
180,134.02
25,201.34
15,258.37
138,815.00
0.00
247,529.34
10,697,432.02
Поступление
40,000.00
96,800.00
136,800.00
Передача, отчуждение
103,776.34
2,499.00
1,040.32
107,315.66
Реклассификация удерживаемых для продажи первоначальная стоимость
0.00
Прочие выбытие - первоначальная стоимость
0.00
Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г.
6,021,330.96
4,002,887.66
180,134.02
25,201.34
14,218.05
138,815.00
96,800.00
247,529.34
10,726,916.36
Накопленная амортизация и убыток от
обесценения на 31.12.2013
0.00
4.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
74.00
Амортизация за год
245,004.29
396,538.67
18,013.40
2,520.13
1,525.84
27,763.00
0.00
24,752.93
716,118.26
Реклассификация из состава активов,
удерживаемых для продажи – накопленная
амортизация
0.00
Прочее выбытие – накопленная амортизация
0.00
Накопленная амортизация и убыток от
обесценения на 31.12.2014
245,004.29
396,538.67
18,013.40
2,520.13
1,525.84
27,763.00
0.00
24,752.93
716,118.26
Амортизация за год
240,853.24
400,288.77
18,013.40
2,520.13
1,421.81
27,763.00
0.00
24,752.93
715,613.28
Реклассификация из состава активов,
удерживаемых для продажи – накопленная
0.00
амортизация
Прочее выбытие – накопленная амортизация
0.00
Накопленная амортизация и убыток от
обесценения на 31.12.2015
240,853.24
400,288.77
18,013.40
2,520.13
1,421.81
27,763.00
0.00
24,752.93
715,613.28
Остаточная стоимост на 31.12.2013 г.
5,784,948.30
965,344.66
274,715.02
25,965.34
15,258.37
41,947.00
355,593.00
90,088.00
7,553,859.68
Остаточная стоимост на 31.12.2014 г.
5,880,103.00
3,568,847.99
162,120.62
22,681.20
13,732.53
111,052.00
0.00
222,776.41
9,981,313.75
Остаточная стоимост на 31.12.2015 г.
5,535,473.43
3,206,060.22
144,107.22
20,161.07
11,270.41
83,289.00
96,800.00
198,023.47
9,295,184.82

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
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Все основные средства компании было оценено в
целях определит справедливую стоимость на состоянию
31.12.2013 г. Основные средства купленные в 2014 и
2015 годах был принят как по справедливую стоимостью.
Проданные основные средства отчуждены по балансовый
стоимостью, прибыл или убыток от выбытие принят как
доход (убыток) от продажи основных средств. В текущем

отчетном периоде обесценение объектов незавершенного
строительства и основных средств представлен 2014 и
2015 годах обесценение было представлено списаниями
в первоначальной стоимости и накопленной амортизации
скорректированы для соответствия принципам раскрытия
текущего периода

Распределение амортизации за период
по типам расходов

2015

2014

Себестоимость продаж

598 063

599315

Коммерческие расходы

56 315

56 315

Общие и административные расходы

59 299

60 488

Капитализировано в незавершенном строительстве

1936

Итого

715 613

-

716 118

Использование полностью самортизированныx основных средств
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов общая первоначальная стоимость остающихся в эксплуатации полностью
самортизированных основных средств составляла 21 961 тыс. сум и 17 890 тыс. сум, соответственно.

9. ГУДВИЛ

Г

удвил в основном относится к будущей операционной
и рыночной синергии, ожидаемой в результате
объединения бизнесов с Компанией, и будет распределён
на единицу, генерирующую денежные средства («ЕГДС»).

пределами одного года были экстраполированы с учетом
прогнозируемых темпов роста . Темпы роста не превышают
долгосрочные средние темпы роста, прогнозируемые
для отрасли, в которой Компания осуществляет свою
деятельность.

Возмещаемая сумма ЕГДС определялась на основе расчета
стоимости от ее использования. В данных расчетах
использовались прогнозы движения денежных средств
на основании утвержденных руководством финансовых
бюджетов на один год. Потоки денежных средств за

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

У

компании имеется лицензия для производства алкогольных напитков и на разные программное обеспечение на
обшей стоимостью составляющий 111 052 и 83 289 тыс. сум вычетом накопленный амортизацию.
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11.

ЗАПАСЫ
31 декабря 2015
года

31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Сырье и материалы, запасные части

2 153 886

1 425 498

1,443,273

Готовая продукция

1 759 948

764 206

103,296

Незавершенное производство

4 215 811

3 668 251

3,469,750

7 592 450

5 871 871

5,028,672

Итого запасов

Запасы Предприятия на конец года 2014 и 2015 составляли в основном незавершенное производство, в целом объём
производства повысилось более чем 25%.

12.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря 2015
года

31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Сырье и материалы, запасные части

2 153 886

1 425 498

1,443,273

Готовая продукция

1 759 948

764 206

103,296

Незавершенное производство

4 215 811

3 668 251

3,469,750

2,234,632

2,269,724

1,282,707

Итого дебиторы внутри страны

2,234,632

2,269,724

1,282,707

Дебиторская задолженность материнской компании

1,569,895

1,596,963

514,132

664,737

672,761

768,575

Итого дебиторы

Дебиторская задолженность вне группы

По состоянию на 31 декабря 2015 года торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва под обесценение,
составившая 1 447 012 тыс. сум (31 декабря 2014 года: 1 596 963 тыс. сум), выражена в иностранной валюте; 85,0% данной
суммы в долл. США (31 декабря 2014 года: 83,0%) и 15% в евро (31 декабря 2014 года: 17%).
Руководство полагает, что справедливая стоимость дебиторской задолженности существенно не отличается от ее
балансовой стоимости.
Движение по резерву под обесценение торговой и прочей задолженности представлено в таблице ниже:

2015

2014

Торговая дебиторская
задолженность

Прочая дебиторская
задолженность

Торговая дебиторская
задолженность

Прочая дебиторская
задолженность

64,649

-

54,054

-

242,019

4,399

242,683

17,455

306,668

4,399

296,737

17,455

На 1 января
Начисление резерва
Сторнирование резерва

На 31 декабря
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Начисление и сторнирование резерва под обесценение дебиторской задолженности было включено в состав прочих
операционных расходов в консолидированном отчете о прибыли или убытке. Суммы, отнесенные в резерв, обычно
списываются, если не ожидается получение дополнительных денежных средств.
Анализ дебиторской задолженности по кредитному качеству представлен в таблице ниже

2015

2014

Торговая дебиторская
задолженность

Прочая дебиторская
задолженность

Торговая дебиторская
задолженность

Прочая дебиторская
задолженность

64,649

-

54,054

-

Незастрахованная либо переданная по
договорам факторинга

242,019

4,399

242,683

17,455

Итого текущая и необесцененная

306,668

4,399

296,737

17,455

С задержкой платежа
менее 45 дней

15,510

1,408

37,097

942

С задержкой платежа
от 45 до 90 дней

2,102

31

16,797

18

С задержкой платежа
более 90 дней

15,311

1,670

9,510

-

Итого просроченная, но необесцененная

32,923

3,109

63,404

960

336

46

356

36

С задержкой платежа более 90 дней

8,296

4,513

5,546

3,306

Итого обесцененная дебиторская
задолженность (без учета резерва)

8,632

4,559

5,902

3,342

348,223

12,067

366,043

21,757

(8,632)

(4,559)

(4,693)

(3,359)

339,591

7,508

361,350

18,398

Текущая и необесцененная
Застрахованная

Просроченная, но обесцененная

Обесцененная (без учета резерва)
С задержкой платежа от 45 до 90 дней

Итого финансовая дебиторская
задолженность (валовая)
Резерв под обесценение

Итого финансовая дебиторская
задолженность

На 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая и прочая дебиторская задолженность не была предоставлена в качестве
обеспечения.
На 31 декабря 2015 и 2014 года дебиторская задолженность, классифицированная как «незастрахованная либо переданная
по договорам факторинга», включала дебиторскую задолженность основных и значительных покупателей.
На 31 декабря 2015 года остаточное требование по переданной фактору торговой дебиторской задолженности Компании
составило 348,223 тыс. сум(31 декабря 2014 года: 366,043 тыс. сум), сразу после того как дебиторская задолженность была
передана фактору за 8,632 тыс. сум (31 декабря 2014 года: 5,902 тыс. сум).
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13.

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ,

ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

Прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены
высоколиквидными корпоративными облигациями. Данные облигации не являются ни просроченными, ни обесцененными.
Анализ кредитного качества прочих финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, представлен ниже:

14.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

ДЕПОЗИТЫ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
31 декабря 2015
года

31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

43 486

2 254

739

21

93 425

6 632

254 490

-

-

297 997

95 679

7 371

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе и на счетах в банках в сумах
Денежные средства, выраженные в других валютах
Срочные депозиты
Срочные депозиты в сумах

Итого денежные средства и их эквиваленты

На 31 декабря 2015 и 2014 года срочные депозиты имеют разные сроки погашения, но могут быть в любое время
востребованы по запросу без ограничений. На 31 декабря 2015 года на счетах связанной стороны зарезервированы
денежные средства с ограниченным правом использования для приобретения казначейских акций по программе
Компании по выкупу акций с открытого рынка.

15.

КАПИТАЛ
Количество обыкновенных акций

Сумма обыкновенных акций
(тыс. сум)

1 144 247

1 222 056

43 486

2 254

1 533 320

1 637 585

-

-

1 533 320

1 637 585

1 января 2014 года
Новый выпуск
1 января 2015 года
Новый выпуск

1 декабря 2015 года

№
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Наименование акционера

Количество акций (шт)

Доля в Уставном фонде (%)

1

Холдинговая компания «Узвинсаноат-холдинг»

782 000

51,00

2

«Центр по управлению государственными
активами»

309 430

20,18

3

Хозяйство «Муминобод»

6300

0,41

4

Другие (всего 617 физические лица)

441 890

28,41

Всего:

1 533 320

100
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Номинальная стоимость акции составлять 1068 сум. В период 2014-2015 года выкупленные собственные акции нет. 23
апреля 2015 года Компания утвердила программу по выпуску новых обыкновенных акций, 389 073 шт. акция выпускалось
по номинальной стоимости на общей сумме 415 530 тыс. сум.
Дивиденды.
В 2015 году Общее собрание акционеров Компании не принимало решений о выплате дивидендов. В июне 2014 г. Общее
собрание акционеров Общества утвердило дивиденды (на основании финансовых результатов 2013 г.) на сумму $ 142302
(5 центов США на акцию).
Все дивиденды объявляются и платятся в cумах. В апреле 2015 года была утверждена новая дивидендная политика
Компании, предусматривающая определение суммы дивидендов Советом директоров Компании.

16.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
2015

2014

2013

Краткосрочные банковские
кредиты

1 583 333

1 750 000

1 246 000

Долгосрочные банковские
кредиты

2 355 250

2 345 256

214 670

Итого банковские кредиты

3 938 583

4 095 256

1 460 670

Краткосрочные обязательства
по финансовой аренде

400 000

450 000

450 000

Долгосрочные обязательства по
финансовой аренде

200 000

200 000

200 000

Итого обязательства по
финансовой аренде

600 000

650 000

650 000

4 538 583

4 745 256

2 110 670

Банковские кредиты

Обязательства по
финансовой аренде

Итого кредиты и займы

На 31 декабря 2015 и 2014 годов справедливая стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов существенно
не отличалась от их балансовой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2015 года здании и сооружении вин пунктов были предоставлены в качестве обеспечения по
банковским кредитам.
По состоянию на 31 декабря 2015 года банковские кредиты на сумму 3 938 583 тыс. сум (31 декабря 2014 года: 4 095 256
тыс. сум) были обеспечены будущей экспортной выручкой Компании по контрактам с некоторыми покупателями.
В 2014 года Компания прибрело новый оборудования от зарубежного производителя на кредитные средства. В период
доступности кредитных средств предполагается равномерное увеличение лимита в соответствии с прогнозом денежных
потоков Компании и потребностью в кредитных ресурсах в течение 2016-2017 годов . Срок полного погашения выданного
кредита – 7 сентября 2020 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания еще пользовалась средствами данной
кредитной линии.
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17.

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
2015

2014

Торговая кредиторская
задолженность

39,721

20,669

Начисленные обязательства

99,200

78,310

Прочая кредиторская
задолженность

26,207

20,686

Итого финансовая
кредиторская задолженность

165,128

119,665

Прочая нефинансовая
кредиторская задолженность

39,020

44,193

Итого нефинансовая
кредиторская задолженность

39,020

44,193

Итого торговая и прочая
кредиторская задолженность

204,148

163,858

По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки торговой и прочей кредиторской задолженности в сумме 204 148 тыс. сум. (31 декабря 2014 года:
163 858 тыс сум. руб.) были выражены в иностранной валюте: 94% данной суммы – в долларах США (31 декабря 2014 года: 93%), 6% – в евро (31
декабря 2014 года: 7%).

18.

ВЫРУЧКА
2015

2014

2 086 262

1 067 090

Реализация вино изделий

5,649,887

4 482 029

Реализация водка

19 109 415

16 450 881

Реализация кон спирт

2 329 022

1 847 602

29 174 586

23 144 065

Экспортная выручка
Продажи водки и вина
Выручка на внутреннем рынке

Чистая выручка

19.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
Прим

2015

2014

8

298 063,4

237 848.4

852 692,3

680 431.3

16 190 869,9

12 919 992.4

319 664,6

255 085.5

3 547 885,8

2 831 141.9

31 805

25 379.8

1 432 904,3

1 143 429.2

528 147,2

421 451.0

Прочие расходы

1 726 321,7

1 377 570.5

Итого себестоимость продаж

24 534 042

19 577 679

Амортизация основных средств
Затраты на оплату труда
Материалы и компоненты
Топливо и энергия
Ремонт и техническое обслуживание
Амортизация лицензий
Косвенные расходы
Изменение остатков незавершенного производства, готовой
продукции и товаров в пути
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20.

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
Прим

2015

2014

34 437

31 480

Расходы на акцизные марки

318 692

260 020

Затраты на оплату труда

138 153

129 025

3 509

-

26 925

-

-

3 243

5 643

26 435

527 358

450 203

Транспортные, железнодорожный услуги и аренда вагонов

Брокерский и декларативные услуги
Таможенные услуги
Командировочные расходы
Прочие расходы
Итого коммерческие расходы

Транспортные и железнодорожный услуги в сумме 34 437 в 2015 году (31 480 тыс. сум в 2014 году) в сумме включена местных и иностранные
перевозки грузов. Кроме этого расходы на ремонт техобслуживание тоже включено.

21. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Note

2015

2014

215 479

257 405

14 919

14 799

211 099

256 691

Транспортные расходы

36 185

40 019

Лабораторное расходы

54 953

67 291

Прочие расходы

91 640

83,658

624 277

719 863

Затраты на оплату труда
административных работников
Затраты на оплату труда, Складской
работник
Специалисты вознаграждения
работникам

8

Итого общие и административные
расходы

22. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НЕТТО
Note

2015

2014

1 512

1 156

1 038

-

Расходы, связанные с затоплением рудника

617

923

Расходы на социальную сферу и благотворительность

515

361

13

508

140

8

95

-

-

101

(1 661)

2 141

2 641

4

Убыток от выбытия основных средств и убыток от
обесценения предоплат на приобретение основных средств
и нематериальных активов
Начисление резерва на юридические обязательства

Начисление резерва под обесценение дебиторской
задолженности, нетто
Убыток от обесценения основных средств и незавершенного
строительства

17

Списание депозитов
Списание депозитов (Восстановление)/убыток от обесценения
основных средств и незавершенного строительства СКРУ-2
Итого прочие операционные доходы и расходы, нетто

8
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23.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Note

2015

2014

25

-

200

-

1 619

-

-

-

Итого финансовые доходы

1 844

0

Убыток по курсовым разницам

3 991

2 225

778 991

378 031

782 982

380 256

Процентные доходы
Прибыль от увеличения справедливой стоимости инвестиций
Доход от погашения облигаций
Прибыль от ассоциированных компаний

Процентные расходы
Убыток от снижения справедливой стоимости производных финансовых
инструментов, нетто

21

Убыток от изменения справедливой стоимости прочих инвестиций

Итого финансовые расходы

Купонный доход от корпоративных облигаций, классифицированных как прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в сумме 782 982 тыс. сум руб. включен в процентные доходы (2014 год: 125 тыс. сум).
Сумма капитализированных процентов и убытков по курсовым разницам, включенная в стоимость основных сред.
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