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Консолидированный отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. (в 
тыс. сумах) 

    2016 г.   2015 г   

Активы       
Денежные средства и их эквиваленты   4,114,256.0   2,784,090.0   
Запасы   176,197.7   58,262.2   
Финансовые активы   50,751.5   50,751.4   
Предоплаченные расходы   144,545.7   52,693.9   
Торговая и прочая дебиторская задолженность   32,370,220.0   33,594,221.2   
Оборудование приобретенное для передачи в лизинг 8,265,320.3   18,218,814.0
Авансы выданные поставщикам лизингового оборудования   67,526,248.5   29,330,780.9   
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи   1,101,200.0   601,200.0   

Инвестиции в ассоцированные организации и совместные  
предприятия   1,075,000.0   1,075,000.0   
Основные средства   39,332,672.7   11,623,612.3   
Долгосрочная дебиторская задолженность   687,782,000.9   655,557,556.6   
Текущие активы по налогу   359,246.1   205,493.1   
Отложенные активы по налогу на прибыль       
Прочие активы   91,026,975.7   93,226,128.7   
            

Итого активы   933,324,635   846,378,604   

      
Обязательства       
Средства кредитных организаций   200,890,575.4   71,868,618.4   
Займы полученные   524,095,929.5   541,870,448.8   
Целевые налоговые льготы     2,956,381.3   
Авансы, полученные от лизингополучателей   61,182,546.3   46,717,597.0   

Кредиторская задолженность перед поставщиками 
оборудования   4,431,895.6   28,111,635.3   
Текущая часть долгосрочных обязательств   10,081,560.9   24,473,384.2   
Текущие обязательства по налогу   304,869.5   514,485.7   
Отложенные обязательства по налогу на прибыль   400.0     
Прочие обязательства   8,119,601.6   11,769,655.8   
            

Итого обязательств   809,107,378.8   728,282,206.5   

Капитал       
Акционерный капитал   105,681,835.5   105,681,835.5   
Дополнительный капитал       
Резервный капитал   2,810,134.4   2,340,162.0   
Собственные выкупленные акции       
Переоценка валютных статей       
Нераспределенная прибыль   15,725,286.3   10,074,400.3   

Итого капитал   124,217,256.2 118,096,397.8   

Итого капитал и обязателства   933,324,635   846,378,604   
Подписано и разрешено от имени совета директоров 

                                                                                                                                       Председатель правления 

                                                                                                                                       Главный бухгалтер 

12 мая 2017 г. 
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2016г. (в тыс. сумах) 

  2016 г.   2015 г. 

Процентные доходы 

Финансовый лизинг 53,939,002.9 48,272,683.8 

Итого по финансовым инструментам, учитываемым по 
амортизированной стоимости       

Итого процентные доходы 53,939,002.9   48,272,683.8 

Процентные расходы       

Средства кредитных организаций (14,084,739.8) (10,945,716.7) 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
Обязательства по договорам финансового лизинга (15,931,337.7) (14,362,813.5) 
Займы полученные 
Прочие процентные расходы 

Итого процентные расходы (30,016,077.5)   (25,308,530.2) 

Чистый процентный доход 23,922,925.4   22,964,153.6 

Создание резерва под обесценение процентных активов 

Чистый процентный доход после обесценения процентных 
активов 23,922,925.4 22,964,153.6 
Комиссионные доходы 
Комиссионные расходы 

Чистые расходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой: (52,168.1) (67,137.8) 

Доля в убытке ассоциированных и совместно контролируемых 
компаний 

Чистый доход от продажи доли в совместно контролируемой 
компании 
Прочие доходы 11,112,700.4 8,063,415.1 

Прочие непроцентные доходы 

Расходы на персонал (5,881,468.7) 
Износ основных средств (420,650.3) (373,031.0) 
Убыток от реструктуризации займов выданных 

Прочие операционные расходы (24,105,010.5) (14,631,791.1) 

Прочие непроцентные расходы 
Прибыль до расходов по налогу на прибыль 10,457,796.9 10,074,140.1 
Расходы по налогу на прибыль (120,821.5) (478,874.9) 

Прибыль за отчетный год 10,336,975.4   9,595,265.2 

  2016 г.   2015 г. 

Прибыль за год 10,336,975.4 9,595,265.2 

Статьи, которые впоследствии могут бытьреклассифицированы в 
состав прибыли или убытка: 

Прочий совокупный убыток за год 0.0 0.0 

Итого совокупный доход за год 10,336,975.4 9,595,265.2 

Базовая и разводненная прибыль / (убыток) на акцию, относимая на 
акционеров АЛК «Узсельхозмашлизинг» (в сумах) 248.1   230.3 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале За год, закончившийся 31 декабря 2016г. (в 
тыс. сумах). 

    
Уставный 
капитал   

Дополнительный 
капитал     

Резервный 
капитал   

Нераспределенная 
прибыль   

Итого 
капитал 

На 31 декабря 2015 г.   105,681,835.5         2,340,162.0   10,074,400.3   118,096,397.8 

Прибыль за год 10,336,975.4 

Прочий совокупный 
убыток за год 

Итого совокупный доход 
за отчетный год 

Уменьшение совокупного 
дохода 1,664,453.7  

Начисленный дивиденд (6,350,543.1) 

Увеличение уставного 
капитала 

Увеличение резервного 
капитала 469,972.4 

На 31 декабря 2016 г.   105,681,835.5         2,810,134.4   15,725,286.3   124,217,256.2 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств За год, закончившийся 31 декабря 
2016г. (в тыс. сумах). 

    2016 г.   2015 г 

Денежные потоки от операционной деятельности   

Прибыль до расходов по налогу на прибыль   10,457,796.9    10,074,140.1 

Корректировки     

Процентные доходы по финансовому лизингу   (53,939,002.9)   (48,272,683.8) 

Прочие процентные доходы     

Процентные расходы   30,016,077.5    25,308,530.2 

Прочие операционные доходы   (11,112,700.4)   (8,063,415.1) 

Износ основных средств   420,650.3    373,031.0 

Расходы на персонал и прочие операционные расходы   24,105,010.5    20,513,259.8 

Денежные средства, использованные в операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах   (52,168.1)   (67,137.8) 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов     

Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг   9,953,493.7    (15,323,069.4) 

Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования   (38,195,467.6)   (4,063,693.5) 

Прочие активы   2,199,153.0    (13,811,730.2) 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств     

Авансы, полученные от лизингополучателей   14,464,949.3    8,695,494.2 

Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования   (23,679,739.7)   16,936,164.2 

Прочие обязательства   (3,650,054.2)   3,308,065.6 

Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности, до 
налога на прибыль, процентных доходов и расходов   (38,959,833.6)   (4,325,906.9) 

Уплаченный налог на прибыль     

Процентные доходы по финансовому лизингу полученные   53,939,002.9    48,272,683.8 

Прочие процентные доходы полученные     

Уплаченные процентные расходы   (30,016,077.5)   (25,308,530.2) 

Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности   (15,036,908.2)   18,638,246.7 

          

Денежные потоки от инвестиционной деятельности         

    

Приобретение основных средств    (10,809,569.0)   (4,171,694.4) 

Займы, погашенные ассоциированными и совместно контролируемыми 
компаниями     

Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности   (10,809,569.0)   (4,171,694.4) 

          

Денежные потоки от финансовой деятельности         

Средства кредитных организаций на осуществление лизинговой деятельности    129,021,957.0    (7,191,778.4) 

Займы полученные   (17,774,519.3)   41,762,039.9 

    

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности   111,247,437.7    34,570,261.5 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты            

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов    85,400,960.5     49,036,813.8 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года    4,114,256.0     2,784,090.0 

Чистый Денежный Поток    89,515,216.5     51,820,903.8 
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   Описание  деятельности 
 

  Акционерная лизинговая компания “Узсельхозмашлизинг” создана на основании Постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 октября 1999 года  №486. 
  В соответствии c Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02 ноября 2000 
года  №424 деятельность Компании расширена,  в целях финансирования лизинговых проектов по 
льготным условиям при Министерстве Финансов Республики Узбекистан создан “ Фонд 
государственной поддержки обеспечения   сельского хозяйства техникой”. 
  Основной задачей АЛК «Узсельхозмашлизинг» является передача под лизинг сельскохозяйственной  
техники  и  других  средств  механизации,  приобретаемых машинно-тракторными  парками,  
сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими  и  дехканскими  хозяйствами.  В  соответствии  
с  постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №424 от 2 ноября 2000 года «О мерах 
по обеспечению села сельскохозяйственной техникой на условиях лизинга» компании возложены 
следующие функции:  
- обобщение  заявок  лизингополучателей  на  поставку  современной сельскохозяйственной техники, 
производимой предприятиями-производителями;  
- размещение  заказа  на  производство  и  поставку  предприятиями-производителями  или  их  
официальными  дистрибьюторами  современной сельскохозяйственной техники на основе 
подтвержденных гарантийными письмами 
Фонда источников финансирования;  
- своевременное  проведение  авансовых  и  окончательных  расчетов  за сельскохозяйственную  
технику, производимую  и  поставляемую  в  соответствии  с размещенными заказами;  
- заключение  договоров  лизинга  и  передача  в  лизинг  как  новой,  так  и истребованной,  в  
установленном  порядке,  ранее  выданной  в  лизинг лизингополучателям сельскохозяйственной 
техники;  
- обеспечение своевременного взыскания лизинговых платежей по договорам лизинга и перечисление 
соответствующей их части Фонду;  
- обеспечение  правильного  начисления  лизинговых  платежей  и  ведение расчетов и отчетности по 
ним в соответствии с законодательством. 
Лизинговая компания «Узсельхозмашлизинг» образована в форме акционерного общества. По  
состоянию  на 1 января 2016 года,  сформированный  уставный капитал компании составляет 105 
681 835 545,0 сум (эквивалентно 33,6 млн. евро).  
Уставный  фонд  компании  разделен  на 41 689 087 штук  акций  номинальной стоимостью 2535,0 сум  
каждая,  в  том  числе, 20 000  штук  привилегированных,  и 41 669 087 штук простых акций. 
 

№   Наименование акционера 
Доля акционера 

(в тыс.сум)  (в%)  

1 
Центр по управлению государственными активами при 
Госкомконкуренции 

93 133,60 88,13 

2 Bluecourt Investments LLP   2 477,90 2,34 

3 АКБ«Турон-банк»   1 167,40 1,1 

4 Ansher Investments LLP      917,1 0,87 

5 АСК«Узагросугурта»    902,9 0,85 

6 АКБ«Агро-банк»    763,90 0,72 

7 АКИБ«Ипотека-банк»    684,70 0,65 

8 Другие (всего 653 физических и юридических лиц)  5 634,40 5,33 
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  ВСЕГО: 105 681,80 100 
 
Доля  государства,  в  лице  Госкомконкуренции Республики  Узбекистан,  в уставном капитале АЛК 
“Узсельхозмашлизинг», составляет 36 739 087 штук простых акций  номинальной  стоимостью  каждой 
2535,0  сум,  с  общей  номинальной стоимостью в размере 93 133 585 545,0 сум. 
Компания  имеет  филиалов  во  всех  областях  страны  и  столице,  а  также  в Республике  
Каракалпакстан.  Более  того,  при  учредительстве  компании  созданы  и функционируют  дочерние  
предприятия  ООО  ДП «УзМашлизинг», ООО «Лизинг ахбороттехнологиялари», ООО «Лизинг 
техника сервис». 

Компания зарегистрирована по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Абая, 4а. 

2. Основа  подготовки  отчетности 

Общая часть 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

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. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает в себя результаты деятельности 
Компании и ее дочерних предприятий (именуемые совместно «Группа»). 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
фактическим затратам, за исключением отдельных статей, описанных в разделе «Основные положения 
учетной политики». Например, производные финансовые инструменты оценивались по справедливой 
стоимости. 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячи cум (далее − «тыс. 
сум.»), кроме величин, рассчитываемых на одну акцию, и если не указано иное. 

Переклассификация 

В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013-
2015 гг. Группой были сделаны переклассификации для приведения информации по состоянию на 31 
декабря 2013 г., 2014 г. и 2015г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Статья 
отчета о 
финансов
ом 
положени
и 

Соглас
но 

предыд
ущему 
отчету 

Сумма 
коррект
ировки 

Скорректи
рованная 
сумма 

Соглас
но 

предыд
ущему 
отчету 

Сумма 
коррект
ировки 

Скорректи
рованная 
сумма 

Соглас
но 

предыд
ущему 
отчету 

Сумма 
коррект
ировки 

Скорректи
рованная 
сумма 
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Активы, 
предназн
аченные 
для 
лизинга 

3,531,680.
1 3,531,680.1 

2,895,744.
6 2,895,744.6 

18,218,814
.0 18,218,814.0 

Капиталь
ные 
вложения 

5,369,520.
0 

3,531,680.
1 1,837,839.9 

5,253,552.
3 

2,895,744.
6 2,357,807.7 

24,273,66
6.5 

18,218,814
.0 6,054,852.5 

 

3. Основные  положения  учетной  политики 

Изменения в учетной политике 

Группа 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 Группу, поскольку Группа 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 Группу. 

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 Группы, так как Группа 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 
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обесценение или произошло восстановление убытков от обесценения в течение периода. Поправки не 
оказали влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. 

 

Основа консолидации 

Дочерние компании, т.е. компании, в которых Группе принадлежит более половины голосующих 
акций, или контроль над деятельностью которых Группа осуществляет на иных, основаниях 
консолидируются. Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля 
над ними и прекращается с даты потери контроля. Все операции между компаниями Группы, а также 
остатки и нереализованная прибыль по таким операциям, исключаются полностью; нереализованные 
убытки также исключаются, кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об 
обесценении передаваемого актива. При необходимости в учетную политику дочерних компаний 
вносятся изменения для приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы. 

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с 
капиталом. Убытки дочерней компании относятся на неконтрольную долю участия даже в том случае, 
если это приводит к отрицательному сальдо. 

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она прекращает признание активов и 
обязательств дочерней компании (в том числе относящегося к ней гудвила),балансовой стоимости 
неконтрольной доли участия, накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; признает 
справедливую стоимость полученного вознаграждения, справедливую стоимость оставшейся 
инвестиции, образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или 
убытка; переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе 
прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка. 

Инвестиции в ассоциированные компании 

Ассоциированные компании   − это компании, в  которых   Группе, как правило принадлежит   
от 20%  до 50%  голосующих акций,  или на деятельность    которых Группа имеет  иную 
возможность оказывать существенное влияние, но которые при этом не находятся под контролем 
Группы или под совместным контролем Группы и других сторон. Инвестиции в ассоциированные 
компании учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости 
приобретения, включающей гудвил. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают 
изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной компании, произошедшие после 
приобретения. Доля Группы в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках, а ее доля в изменениях фондов отражается в прочем 
совокупном доходе. Однако, если доля Группы в убытках ассоциированной компании равна или 
превышает ее долю участия в ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за 
исключением случаев, когда Группа обязана осуществлять платежи ассоциированной компании или от 
ее имени. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями 
исключается в части, соответствующей доле Группы в ассоциированных компаниях; нереализованные 
убытки также исключаются, кроме   тех   случаев, когда   соответствующая   операция свидетельствует   
об   обесценении переданного актива.       

Инвестиции в совместные компании     
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Совместно контролируемые компании – это совместные компании предусматривающее учреждение 
акционерного  общества, товарищества  или  иной  компании, в которой  каждый  участник  имеет  
долю  участия. Эта компания осуществляет свою деятельность так же, как и любая другая компания, за 
исключением того, что договорное соглашение между участниками или соглашение между 
участниками, вытекающее из учредительных документов компании, устанавливает совместный 
контроль над экономической деятельностью компании. Инвестиции в совместные компании 
учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения, 
включающей гудвил. Последующие изменения в балансовой стоимости отражают изменения доли 
Группы в чистых активах совместной компании, произошедшие после приобретения. Доля Группы в 
прибылях и убытках совместных компаний отражается в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках, а ее доля в изменениях фондов отражается в прочем совокупном доходе. 

Однако, если доля Группы в убытках совместной компании равна или превышает ее долю участия в 
совместной компании, Группа не признает дальнейших убытков, за исключением случаев, когда 
Группа обязана осуществлять платежи совместной компании или от ее имени. 
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее совместными компаниями исключается в 
части, соответствующей доле Группы в совместных компаниях; нереализованные убытки также 
исключаются, кроме тех случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении 
переданного актива. 

Оценка справедливой стоимости 

Группа оценивает такие финансовые инструменты, как производные инструменты, финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена 
за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками 
рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива 
или передаче обязательства происходит: 

► либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

► либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного 
актива или обязательства. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая 
стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые 
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом 
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. Оценка справедливой 
стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать 
экономические выгоды от использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом или его 
продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив наилучшим и наиболее 
эффективным образом. 

Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся 
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, 
при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя 
ненаблюдаемые исходные данные. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников 
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справедливой стоимости на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются 
значимыми для оценки справедливой стоимости в целом: 

► Уровень 1 − Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или 
обязательствам (без каких-либо корректировок); 

► Уровень 2 −  Модели  оценки, в  которых  существенные  для  оценки  справедливой  стоимости  
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно 
наблюдаемыми на рынке; 

► Уровень 3 − Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на 
рынке. 

В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на периодической 
основе, Группа определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя 
классификацию (на основании исходных данных самого нижнего уровня которые являются значимыми 
для оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода. 

Финансовые активы 

Первоначальное признание 

В  соответствии  с  положениями  МСФО(IAS)  39,  финансовые  активы  классифицируются  как  
финансовые активы, переоцениваемые  по  справедливой  стоимости  через  прибыль  или убыток 
кредиты  и  дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые  до  погашения; финансовые  
активы, имеющиеся  в  наличии  для продажи.   При первоначальном отражении учете 
финансовых активов Группа присваивает им соответствующую категорию, и в дальнейшем может 
переклассифицировать финансовые активы в определенных случаях, как описано ниже. 

Дата признания 

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов отражаются на дату операции, 
т.е. на дату, когда Группа берет на себя обязательство по покупке актива. К стандартным операциям по 
покупке или продаже относятся операции по покупке или продаже финансовых активов рамках 
которых требуется поставка активов в сроки, установленные законодательством или принятые на 
рынке. 

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Финансовые активы, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли, включаются в 
категорию «финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток». Финансовые активы классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они 
приобретены для целей продажи в ближайшем будущем. Производные инструменты также 
классифицируются как предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они    
представляют собой эффективные инструменты хеджирования. Доходы  и  р асходы  по  финансовым  
активам, предназначенным  для  торговли, отражаются в составе прибыли или убытка.  

Кредиты и дебиторская задолженность  
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Кредиты  и  дебиторская  задолженность  −  это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся  
на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для 
немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве 
торговых ценных бумаг или инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие 
активы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. Доходы и расходы по таким активам отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках при выбытии или обесценении таких активов, а также в процессе амортизации. 

Переклассификация финансовых активов 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный 
для торговли, Группа больше не имеет намерения продать его в ближайшем , будущем он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в следующих случаях: 

► финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, 
представленному выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской 
задолженности, если Группа имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом 
будущем или до погашения; 

► прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в 
наличии для продажи или удерживаемых до погашения только в редких случаях. 

Финансовый актив, классифицированный как имеющийся в наличии для продажи, если он 
соответствует определению кредитов и дебиторской задолженности, может быть переклассифицирован 
в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Группа имеет намерение и возможность 
удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения. 

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. 
Доходы и расходы, признанные ранее в отчете о прибылях и убытках, не сторнируются. Справедливая 
стоимость финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или 
амортизированной стоимостью. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и средства в 
кредитных организациях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты возникновения, не 
обремененные какими-либо договорными обязательствами. 

Заемные средства 

Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, если 
в результате договорного соглашения Группа имеет обязательство, либо поставить денежные средства 
или иные финансовые активы, либо исполнить обязательство иным образом, чем путем обмена 
фиксированной суммы денежных средств или других финансовых активов на фиксированное 
количество собственных долевых инструментов. Такие инструменты включают в себя средства 
кредитных организаций, займы полученные, выпущенные долговые ценные бумаги, задолженность 
перед поставщиками оборудования. После первоначального признания заемные средства отражаются 
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и 
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расходы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках при прекращении признания 
обязательств, а также в процессе амортизации. 

В случае приобретения Группой своей собственной задолженности, последняя исключается из отчета о 
финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой уплаченных 
средств отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Аренда 

Финансовый лизинг − Группа в качестве лизингодателя 

Датой принятия финансового лизинга считается одна из следующих дат, в зависимости от того, какая 
наступит ранее: дата заключения договора лизинга или дата принятия на себя сторонами основных 
условий договора лизинга. На указанную дату: 

► лизинг классифицируется как финансовый лизинг; и 

► определяются суммы, отражаемые на начало срока лизинга. 

Датой начала срока лизинга считается дата, с которой лизингополучатель имеет возможность 
использовать арендованный актив. Это дата первоначального признания лизинга(т.е. отражения 
активов, обязательств, доходов или расходов, полученных или понесенных в результате лизинга, в 
зависимости от того, что применимо). 

На дату начала срока финансового лизинга Группа отражает чистые инвестиции в лизинг, которые 
включают в себя сумму минимальных лизинговых платежей, и негарантированную остаточную 
стоимость (валовые инвестиции в лизинг) за вычетом неполученного дохода от финансового лизинга. 
Разница между валовыми инвестициями и их приведенной стоимостью отражается как неполученный 
доход от финансового лизинга. Доход от финансового лизинга включает амортизацию неполученного 
дохода от финансового лизинга. 

Доход от финансового лизинга отражается по, схеме отражающей постоянную периодическую норму 
доходности на чистые инвестиции в отношении финансового лизинга. Первоначальные прямые затраты 
учитываются в составе первоначальной суммы дебиторской задолженности по лизинговым платежам. 

В случае если Группа финансирует покупку оборудования(путем осуществления авансовых платежей 
поставщику оборудования) для лизинга в течение периода между датой принятия лизинга и датой 
начала срока лизинга, процентные доходы от финансового лизинга начинают признаваться в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках с даты первой инвестиции в оборудование, 
приобретенное для передачи в лизинг. 

Группа проводит оценку резерва на обесценение чистых инвестиций в лизинг с использованием 
описанной ниже политики, применяемой для оценки резерва на обесценение финансовых активов, 
отражаемых по амортизированной стоимости. 

Финансовый лизинг − Группа в качестве лизингополучателя 

Группа признает договоры финансового лизинга в составе активов и обязательств в 
консолидированном отчете о финансовом положении на дату начала срока аренды равно сумме 
справедливой стоимости арендованного имущества, или по текущей стоимости минимальных арендных 
платежей, если эта сумма, ниже справедливой стоимости. При расчете текущей стоимости 
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минимальных арендных платежей в качестве коэффициента дисконтирования используется внутренняя 
ставка по договору аренды, если определение такой ставки является возможным. В прочих случаях 
используется приростная ставка по заемным средствам Группы. Первоначальные прямые затраты 
учитываются в составе актива. Арендные платежи распределяются между расходами по 
финансированию и погашением обязательства. Расходы по финансированию в течении срока лизинга 
относятся на отчетные периоды таким образом, чтобы обеспечить отражение расходов по постоянной 
периодической процентной ставке, начисляемой на остаток обязательств, за каждый отчетный период. 
Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности лизингополучателя по договору финансового 
лизинга, отражаются в составе арендуемых активов. 

Операционная аренда − Группа в качестве арендатора 

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. 
Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока 
аренды и учитываются в составе прочих операционных расходов. 

Операционная аренда − Группа в качестве арендодателя 

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся 
предметом операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам 
операционной аренды равномерно отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 
течение срока аренды в составе прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, предоставленных 
арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока аренды. 
Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, 
прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 

Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг 

Группа учитывает капитальные вложения в приобретение оборудования для передачи в лизинг по 
статье «Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг». Указанные расходы накапливаются до 
тех пор, пока оборудование не будет готово к эксплуатации и передано лизингополучателю. 

Оценка финансовых инструментов при первоначальном признании 

При первоначальном признании финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости, 
которая корректируется с учетом непосредственно связанных с ними комиссий и затрат в случае 
инструментов, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Наилучшим доказательством справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном 
признании обычно является цена сделки. Если Группа приходит к выводу, что справедливая стоимость 
при первоначальном признании отличается от цены сделки: 

► если справедливая стоимость подтверждается котировками на активном рынке для идентичного 
актива или обязательства (т.е. исходные данные Уровня1) или основана на методике оценки, которая 
использует данные исключительно наблюдаемых рынков, Группа признает разницу между 
справедливой стоимостью при первоначальном признании и ценой сделки в качестве дохода или 
расхода; 

► во   всех  остальных   случаях  первоначальная   оценка  финансового   инструмента   
корректируется   для отнесения на будущие периоды разницы между справедливой стоимостью при 
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первоначальном признании и ценой сделки. После первоначального признания Группа признает 
отложенную разницу в качестве дохода или расхода исключительно в том, случае если исходные 
данные становятся наблюдаемыми, либо если признание инструмента прекращается. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых 
активов условно определяются как обесцененные тогда, и только тогда, когда существует объективное 
свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после 
первоначального признания актива(произошедший «случай наступления убытка»), и случай (или 
случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки денежных средств от 
финансового актива или группы финансовых активов, которое можно надежно оценить. 

Признаки обесценения могут включать свидетельства того, что контрагент или группа контрагентов 
имеют существенные финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по 
основной сумме долга, высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также 
свидетельство, на основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих 
потоков денежных средств, например, изменения в уровне просроченных платежей или экономических 
условиях, которые коррелируют с убытками по активам. 

Средства в кредитных организациях и займы выданные 

В отношении средств в кредитных организациях и займов выданных, учет которых производится по 
амортизированной стоимости, Группа  первоначально оценивает на индивидуальной основе наличие 
объективных  признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов, или в совокупности  
для финансовых  активов, которые  не  являются  отдельно  значимыми. Если  Группа  решает, что  по  
финансовому активу,  оцененному на индивидуальной основе, не существует объективных признаков 
обесценения независимо от того, является ли он значимым, Группа включает этот актив в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивает их на предмет 
обесценения на совокупной основе. Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на 
индивидуальной основе, в отношении которых признаются убытки от обесценения, не должны 
оцениваться на предмет обесценения на совокупной основе. 

В случае наличия объективных свидетельств поднесения убытков от обесценения сумма убытка 
представляет собой разницу между балансовой стоимостью активов и приведенной стоимостью 
оценочных будущих потоков денежных средств (которая не учитывает будущие ожидаемые убытки по 
кредитам, которые еще не были понесены). Балансовая стоимость актива снижается за счет 
использования счета резерва, и сумма убытка признается в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. Процентные доходы продолжают начисляться по сниженной балансовой стоимости, на 
основании первоначальной эффективной процентной ставки по активу. Кредиты и соответствующий 
резерв списываются в случае, когда не имеется реальных перспектив возмещения, и все обеспечение 
было реализовано или передано Группе. Если в следующем году сумма оценочных убытков от 
обесценения увеличивается или уменьшается в связи с событием, произошедшим после того, как были 
признаны убытки от обесценения, ранее признанная сумма убытков от обесценения увеличивается или 
уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если списание позднее восстанавливается, то 
сумма восстановления отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной 
эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если кредит предоставлен по переменной 
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процентной   ставке, то   ставкой   дисконтирования для   оценки убытков от обесценения будет 
текущая эффективная процентная ставка. Расчет приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков 
денежных средств по финансовым активам, предоставленным в качестве обеспечения, отражает 
денежные средства, которые могут быть получены в случае обращения взыскания, за вычетом затрат на 
получение и реализацию обеспечения, независимо от наличия возможности обращения взыскания. 

В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы разбиваются на 
группы на основе внутренней системы кредитных рейтингов Группы, с учетом характеристик 
кредитного риска, таких как вид актива, отрасль, географическое местоположение, вид обеспечения, 
своевременность платежей и прочие факторы. 

Будущие денежные потоки по группе финансовых активов, которые оцениваются на предмет 
обесценения на совокупной основе, определяются на основании исторической информации в 
отношении убытков по активам, характеристики кредитного риска по которым аналогичны 
характеристикам по активам группы. Историческая информация по убыткам корректируется на основе 
текущей информации на наблюдаемом рынке с целью отражения влияния существующих условий, 
которые не оказывали влияния на те годы, за которые имеется историческая информация по убыткам, и 
исключения влияния условий за исторический период, которые не существуют в настоящий момент. 
Оценки изменений в будущих денежных потоках отражают и соответствуют изменениям в 
соответствующей информации на наблюдаемом рынке за каждый год(например, изменения в уровне 
безработицы, ценах на недвижимость, ценах на товар, платежном статусе или других факторах, 
свидетельствующих о понесенных Группой убытках и об их размере). Методология и допущения, 
используемые для оценки будущих денежных потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы 
сократить расхождения между оценками убытков и фактическими результатами. 

Реструктуризация займов 

Группа стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать 
условия по займам, например, продлять договорные сроки платежа и согласовывать новые условия 
заимствования. 

Учет подобной реструктуризации производится следующим образом: 

► Если изменяется валюта кредита, прекращается признание предыдущего кредита, а новый кредит 
признается в отчете о финансовом положении; 

► Если реструктуризация не обусловлена финансовыми трудностями заемщика, Группа   
использует подход, аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых 
обязательств, описанному ниже;          

► Если реструктуризация обусловлена финансовыми трудностями заемщика и заем считается 
обесцененным после реструктуризации, Группа признает разницу между приведенной стоимостью 
будущих денежных потоков в соответствии с новыми условиями, дисконтированных с использованием 
первоначальной эффективной процентной ставки, и балансовой стоимостью до реструктуризации в 
составе расходов на обесценение в отчетном периоде. Если кредит не является обесцененным в 
результате реструктуризации, Группа пересчитывает эффективную процентную ставку. 

Заем не является просроченным, если условия по нему были пересмотрены. Руководство Группы 
постоянно пересматривает реструктуризированные займы с тем, чтобы убедиться в соблюдении всех 
критериев и возможности осуществления будущих платежей. Такие займы продолжают оцениваться на 
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предмет обесценения на индивидуальной или совокупной основе, и их возмещаемая стоимость 
оценивается с использованием первоначальной или текущей эффективной процентной ставки по 
кредиту. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы 

Финансовый актив (или, где применимо − часть финансового актива или часть группы схожих 
финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если: 

► срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 

► Группа передала право на получение денежных потоков от
 актива или приняла обязательство перечислить полученные денежные потоки 
полностью без существенной задержки третьей стороне на условиях «транзитного» соглашения; а 
также 

► Группа либо (a) передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передала, но и 
не сохраняет за собой все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом. 

В случае если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни 
передав, ни сохранив  за  собой  практически  всех  рисков  и  выгод, связанных  с  ним, а  также  ни  
передав  контроль  над активом,  такой  актив   отражается  в  учете  в  пределах  продолжающегося  
участия  Группы в этом. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному 
активу, оценивается по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости  актива и 
максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Группе. 

Если продолжающееся участие в активе принимает форму проданного и/или купленного 
опциона(включая опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, 
или аналогичный инструмент) на передаваемый актив, размер продолжающегося участия Группы − это 
стоимость передаваемого актива, который Группа может выкупить, за исключением случая проданного 
опциона на продажу (опцион «пут») (включая опцион, расчеты по которому производятся денежными 
средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) по активу, оцениваемому по справедливой 
стоимости. В этом случае размер продолжающегося участия Группы определяется как наименьшая из 
двух величин: справедливая стоимость передаваемого актива и цена исполнения опциона. 

Финансовые обязательства 

Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. При замене одного существующего финансового 
обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно отличных условиях, 
или в случае внесения существенных изменений в условия существующего обязательства, 
первоначальное обязательство снимается с учета,а новое обязательство отражается в учете с 
признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 

Государственные субсидии 

Государственные   субсидии   признаются, если имеется   обоснованная   уверенность   в, том, что   
они   будут получены, и что все сопутствующие условия будут выполнены. Если   субсидия выдана с 
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целью финансирования определенных расходов, она должна признаваться в качестве дохода в тех же 
периодах, что и соответствующие расходы, которые она должна компенсировать, на систематической 
основе. Если субсидия выдана с целью финансирования актива, то она признается в качестве 
отложенного дохода и реализуется в доходе ежегодно равными долями в течение предполагаемого 
срока полезного использования соответствующего актива. 

Если  Группа  получает  субсидии  в  неденежной  форме, то  актив  и  субсидия  учитываются  по  их  
полной номинальной стоимости и ежегодно  равными частями отражаются в отчете о  прибылях и 
убытках в  течение предполагаемого срока полезного использования с учетом структуры  потребления  
экономических выгод от соответствующего   актива. Если   займы   или   иные   аналогичные   
виды   финансовой  помощи со стороны государственных  или  аналогичных  учреждений  
предоставляются  по  процентным  ставкам  ниже  рыночных, подобные льготные условия для  целей 
бухгалтерского учета следует рассматривать в качестве дополнительных государственных субсидий. 

 

Налогообложение 

Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем 
временным ризницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью для целей финансовой отчетности, кроме случаев, когда отложенный налог на прибыль 
возникает в результате первоначального отражения гудвила, актива или обязательства, возникшего по 
операции, которая не представляет собой объединение компаний, которая на момент осуществления не 
влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 

Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные 
разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются 
по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или 
урегулирования обязательства, исходя из действующего законодательства, или фактически 
вступившего в силу на отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль отражается по временным ризницам, связанным с инвестициями в 
дочерние и ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением случаев, 
когда время сторнирования временной разницы поддается контролю, и вероятно, что временная 
разница не будет сторнирована в обозримом будущем. 

Помимо этого в Республики Узбекистан  действуют различные операционные налоги, применяющиеся 
в отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по фактической стоимости, без учета затрат на повседневное 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая 
стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по факту 
поднесения, если они отвечают критериям признания. 
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Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае возникновения 
событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую стоимость данного 
актива, возможно, не удастся возместить. Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится 
доступен для использования. Амортизация рассчитывается линейным методом в течение следующих 
оценочных сроков полезного использования активов: 

  
срок полезной 
службы 

Здания 8-50 лет 
сооружения 7-50 лет 
НМА 5-10 лет 
Мебель 3-7 лет 
Компьютер и 
оргтехника 3-7 лет 
Машины и 
оборудования 4-13 лет 
Транспорт 5-13 лет 
Прочие 4-17 лет 

 

анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости. Расходы на 
ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются в состав 
прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации. 

Группа учитывает капитальные вложения в приобретение оборудования для собственного 
использования в операционной деятельности Группы как «Незавершенное строительство» (включенное 
в раздел «Основные средства»). Указанные расходы накапливаются до тех пор, пока оборудование не 
будет готово к эксплуатации и передано в эксплуатацию. 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 

Группа классифицирует внеоборотные активы (или группу выбытия) в качестве предназначенных для 
продажи, если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в результате 
сделки реализации, а не в ходе использования. Для этого внеоборотные активы (или группа выбытия) 
должны быть доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях, которые 
являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов (группы выбытия), при этом их 
продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 

Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Группы следовать плану 
реализации необоротного актива (или группы выбытия). При этом необходимо, чтобы была начата 
программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, 
необоротный актив (или группа выбытия) должен активно предлагаться к реализации по цене, 
являющееся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости. Кроме того, отражение 
продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с даты 
классификации внеоборотных активов (или группы выбытия) в качестве предназначенных для 
продажи. 

Группа оценивает активы (или группу выбытия), классифицируемые как предназначенные для 
продажи, по наименьшему из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. В случае наступления событий или изменений обстоятельств, указывающих на 
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возможное обесценение балансовой стоимости активов (или группы выбытия), Группа отражает 
убыток от обесценения при первоначальном, а также последующем списании их стоимости до 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические 
или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Уставный капитал 

Уставный капитал    

Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, 
отражаются  в составе капитала  как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. 
Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций отражается как дополнительный капитал. 

Собственные выкупленные акции  

В случае приобретения Группой или  ее дочерними компаниями акций Группы стоимость   
приобретения, включая соответствующие затраты по сделке, за вычетом налога на прибыль, вычитается  
из общей суммы капитала как собственные выкупленные акции, вплоть до момента их аннулирования 
или повторного выпуска. При  последующей  продаже  или  повторном выпуске  таких  акций  
полученная  сумма  включается  в  состав капитала. Собственные выкупленные акции учитываются по 
средневзвешенной стоимости. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в 
том случае, 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 утверждения консолидированной финансовой 
отчетности к выпуску. 

Сегментная отчетность 

Сегментная отчетность Группы основана на следующих операционных сегментах: финансовый лизинг 
- корпоративное направление, финансовый лизинг - розничное направление. 

Условные активы и обязательства 

Условные обязательства не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении, при 
этом информация о них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда 
выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются 
в консолидированном отчете о финансовом положении, при этом информация о них раскрывается в 
финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними экономических выгод 
является вероятным. 
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Признание доходов и расходов 

Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Группа получит экономические 
выгоды, и если выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в консолидированной 
финансовой отчетности должны также выполняться следующие критерии: 

Процентные и аналогичные доходы и расходы 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентные 
доходы или расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по   
которой   ожидаемые будущие денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого    
срока    использования финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где 
это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или 
финансового обязательства. При расчете учитываются все договорные условия по финансовому 
инструменту (например, право на досрочное погашение) и комиссионные или дополнительные 
расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам. 

Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае 
пересмотра Группой оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость 
рассчитывается на основании первоначальной эффективной процентной ставки,  изменение балансовой 
стоимости отражается как процентные доходы или расходы. 

В   случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или   группы 
аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают 
признаваться по первоначальной эффективной процентной ставке на основе новой балансовой 
стоимости. 

Комиссионные доходы 

Группа получает комиссионные доходы от различных видов услуг, которые она оказывает своим 
клиентам. Комиссионные доходы могут быть разделены на следующие две категории: 

► Комиссионные доходы, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени 

Комиссии, полученные за оказание услуг в течение определенного периода времени, начисляются в 
течение этого периода. Такие статьи включают комиссионные доходы, комиссии за одобрение сделки 
по розничному лизингу (относящиеся к заключенным договорам розничного лизинга) прочих 
управленческих и консультационных услуг. 

► Комиссионные доходы от оказания услуг по совершению операций 

Комиссии, возникающие в связи с организацией или участием в организации сделок в интересах 
третьих сторон − в частности, комиссии за одобрение сделки по розничному лизингу (относящиеся к 
договорам, окончательно не заключенным) либо организацию кредита − отражаются по завершении 
сделки. Комиссионные или часть комиссионных доходов, связанные с определенными показателями 
доходности, признаются после выполнения соответствующих критериев. 

Дивидендный доход 

Выручка признается, когда установлено право Группы на получение платежа. 
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Затраты по займам 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством 
актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к 
использованию или продаже в соответствии с намерениями Группы, капитализируются как часть 
первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том 
отчетном периоде, в котором они были понесены. 

Пересчет иностранных валют 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в суммах которые являются функциональной 
валютой и валютой представления отчетности Компании. Каждое предприятие в составе Группы   
определяет свою собственную функциональную валюту, и статьи, включенные в финансовую 
отчетность каждого предприятия, измеряются в выбранной им функциональной валюте. Операции в 
иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту по обменному, 
курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 
действующему на отчетную дату. Доходы и расходы, возникающие при пересчете операций в 
иностранных валютах, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье 
«Чистые доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой –   переоценка валютных статей». 

Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются 
по обменному курсу, действующему на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые по 
справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему 
на дату определения справедливой стоимости. 

На 31 декабря 2015 и 2014 гг. официальный курс ЦБ РУ составлял, а) 2809,98 сум и 3074,19 сум за 1 
доллар США; б) 2987,74 сум и 2987,74 сум за 1 евро, соответственно. 

На отчетную дату активы и обязательства дочерних компаний, функциональная валюта которых 
отличается от валюты представления отчетности Группы, пересчитываются в сум по курсу на отчетную 
дату, а их отчеты о прибылях и убытках пересчитываются по средневзвешенному годовому курсу. 
Курсовые разницы, возникающие при таком пересчете, отражаются в прочем совокупном доходе. При 
выбытии дочерней или ассоциированной компании, функциональная валюта которой отличается от 
валюты представления отчетности Группы, общая отложенная сумма, отраженная в составе прочего 
совокупного дохода, относящаяся к данному предприятию, признается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках. Гудвил, возникающий при приобретении зарубежного подразделения, и 
корректировки справедливой стоимости в балансовой стоимости активов и обязательств, возникающих 
при приобретении, учитываются как активы и обязательства зарубежного подразделения и 
пересчитываются по валютному курсу, действующему на отчетную дату. 

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

Ниже представлены стандарты, которые были выпущены, но не вступили в силу, на дату публикации 
консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа планирует, при необходимости, 
применить эти стандарты, когда они вступят в силу. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» 
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МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую модель, 
которая применяется по отношению к выручке по договорам с клиентами. Выручка по договорам 
аренды, договорам страхования, а также возникающая в отношении финансовых инструментов и 
прочих контрактных правам и обязательств, относящимся к сферам применения МСФО(IAS) 17 
«Аренда», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (или, в случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты») соответственно, не входит в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется 
соответствующими стандартами. 

Выручка согласно МСФО(IFRS) 15 признается в сумме, отражающей вознаграждение, которое 
компания ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 
15 предоставляют более структурированный подход к оценке и признанию выручки. 

Новый стандарт применим ко всем компаниям и заменит все текущие требования МСФО по признанию 
выручки. Полное или модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых 
отчетных периодов,  начинающихся  1 января  2017 г.  или после  этой  даты. В  настоящий  момент  
Группа оценивает влияние МСФО (IFRS) 15 и планирует применить его на дату вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных корректировок»  

МСФО  (IFRS)  14  является   необязательным к применению стандартом, который позволяет компании, 
деятельность которой подлежит тарифному регулированию, продолжать применение большинства 
текущих учетных политик для счетов отложенных тарифных корректировок при первом применении 
МСФО. Компании, которые применяют МСФО(IFRS) 14, обязаны представлять остатки и движение по 
счетам отложенных тарифных корректировок отдельными строками в отчете о финансовом положении 
и отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе соответственно. Стандарт требует 
раскрытия сути тарифного регулирования компании и сопутствующих ему рисках, также эффектов 
тарифного регулирования на ее финансовую отчетность. МСФО (IFRS) 14 вступает в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или после этой даты. Так как Группа уже 
составляет отчетность в соответствии с МСФО, этот стандарт к ней не применим. 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность: учет приобретения долей участия» 

Поправки к МСФО(IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместной операции при учете приобретения 
доли участия в совместной операции, в которой совместная операция представляет собой бизнес, 
применял соответствующие требования МСФО (IFRS) 3 для учета объединения бизнеса. Поправки 
также уточняют, что доля участия, ранее удерживаемая в совместной операции, не переоценивается 
при приобретении дополнительной доли участия в той же совместной операции при сохранении 
совместного контроля. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 добавлено исключение из сферы применения, 
которое уточняет, что поправки не применяются для случаев, когда стороны, осуществляющие 
совместный контроль, включая отчитывающееся предприятие, находятся под общим контролем одной 
стороны, обладающей конечным контролем. 

Поправки применяются как для приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, 
так и для приобретения любых последующих долей в той же самой совместной операции, вступают в 
силу перспективно для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. 
Досрочное применение допускается. Не ожидается, что эти поправки окажут какое-либо влияние на 
Группу. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38: разъяснение о допустимых методах амортизации» 
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Поправки разъясняют один из  принципов МСФО(IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, а  именно, что выручка  
отражает предполагаемую   структуру   потребления компанией экономических выгод от   
операционной   деятельности (частью    которой    является    актив), а не экономических    выгод, 
которые потребляются компанией от использования актива. В результате, метод амортизации, 
основанный на выручке, не может быть использован для амортизации основных средств, и лишь в 
крайне ограниченных обстоятельствах может быть использован для амортизации нематериальных 
активов. Поправки вступают в силу перспективно для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 
г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не 
окажут какого-либо влияния на Группу, так как Группа не применяет методов основанных на выручке, 
для амортизации необоротных активов. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФЗ (IAS) 41 «Сельское хозяйство»: плодоносящие растения 

Поправки изменяют требования к учету биологических актив, отвечающих определению 
плодоносящих растений. В соответствии с поправками, биологические активы, отвечающие 
определению плодоносящих растений, исключаются из сферы применения МСФО(IAS) 41. Вместо 
этого к ним будет применяться МСФО (IAS) 16. После первоначального признания плодоносящие 
растения будут учитываться по накопленной первоначальной стоимости (до созревания) и с 
использованием модели учета по первоначальной стоимости либо модели переоценки(после 
созревания). Поправки указывают, что продукция, произрастающая на плодоносящих растениях, 
остается в сфере применения МСФО(IAS) 41 и учитывается по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. МСФО (IAS) «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» применяется для государственных субсидиям, относящимся к 
плодоносящим растениям. Поправки вступают в силу ретроспективно для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается, 
что данные поправки не окажут какого-либо влияния на Группу, так как Группа не имеет 
плодоносящих растений. 

Поправки к МСФО (IAS) 27: метод участия в капитале в отдельной финансовой отчетности 

Поправки позволят компаниям использовать в отдельной финансовой отчетности метод участия в 
капитале для учета инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные 
компании. Компании, уже  применяющие МСФО и решившие перейти на метод участия в  капитале   в  
отдельной  финансовой отчетности,  должны будут сделать это ретроспективно. Компании,  впервые 
применяющие МСФО и выбирающие метод участия в капитале для отдельной финансовой отчетности, 
должны будут применить этот метод на дату перехода на МСФО. Поправки вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. Допускается досрочное 
применение. В настоящий момент Группа рассматривает возможность применения данных поправок 
для составления отдельной финансовой отчетности. Данные поправки не окажут влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28: продажа или передача активов между инвестором и 
его ассоциированной компанией или совместным предприятием 

Поправки разрешают известное несоответствие между требованием МСФО(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
в отношении потери контроля над дочерней компанией, которая передается ассоциированной компании 
или совместному предприятию. Поправки уточняют, что инвестор признает полный доход или убыток 
от продажи или передачи активов, представляющих собой бизнес в определении МСФО(IFRS) 3, 
между ним и его ассоциированной компанией или совместным предприятием. Доход или убыток от 
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переоценки по справедливой стоимости инвестиции в бывшую дочернюю компанию признается только 
той мерой, которой он относится к доле участия независимого инвестора в бывшей дочерней компании. 
Поправки вступают в силу для операций, которые произойдут в годовых периодах, начинающихся 1 
января 2016 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2010-2012 годов 

Данные улучшения вступали в силу 1 июля 2014 г. Данные поправки не оказали существенного 
влияния на Группу. Они включают следующие изменения: 

МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 

Это улучшение применяется перспективно и разъясняет разнообразные вопросы, касающиеся 
определений условий срока службы и условий деятельности, являющимися условиями перехода, в том 
числе: 

► Условие деятельности должно содержать условие срока службы 

► Определенные результаты деятельности должны быть достигнуты во время предоставления 
услуг контрагентом; 

► Определенные результаты деятельности должны относиться к операциям или деятельности 
компании или других компаний, входящих в ту же группу; 

► Условие деятельности может быть или не быть рыночным; 

► Если контрагент, независимо   от причины, прекращает предоставление услуг во   
время   периода перехода, условие службы считается не выполненным.   

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»    

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 
классифицируемые как обязательства (или активы) в результате объединения бизнеса должны в 
последующем учитываться по справедливой стоимости через прибыль или убыток независимо от того, 
попадают ли они в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39). 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что: 

► Компания  должна раскрыть  суждения  руководства  в  отношении  применения критериев  
агрегирования, предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание  операционных 
сегментов, которые были агрегированы, и экономические характеристики (например,  продажи или 
валовая прибыль), которые использовались для оценки того, являются ли сегменты схожими;  

► Раскрытие сверка активов сегментов с общими активами требуется, только если такая сверка 
предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, так же, как это требуется для 
раскрытия в отношении обязательств сегментов. 

МСФО (IFRS) 13 Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность − поправки к МСФО 
(IFRS) 13 
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Данная поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет в Основаниях для заключения, что краткосрочная 
дебиторская и кредиторская задолженность без установленных процентных ставок может учитываться 
в сумме счетов, если эффект дисконтирования несущественен. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

Данная поправка применяется ретроспективно и разъясняет положения МСФО(IAS) 16 и МСФО (IAS) 
38, в отношении того, что актив может быть переоценен на основании наблюдаемых данных, на 
основании как брутто, так и нетто-оценки. Кроме того, накопленная амортизация определена как 
разница между брутто-оценкой актива и его балансовой стоимостью. 

МСБО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (компания, 
оказывающая услуги в качестве старшего руководящего персонала), является связанной стороной и 
включается в раскрытия информации о связанных сторонах. Кроме того, компания, которая использует 
управляющую компанию, должна раскрывать сумму затрат на услуги по управлению. 

Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2011-2013 годов 

Данные улучшения вступают в силу 1 июля 2014 г. Ожидается, что данные поправки не окажут 
существенного влияния на Группу. Они включают следующие изменения: 

МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» 

Это улучшение применяется перспективно и разъясняет разнообразные вопросы, касающиеся 
определений условий срока службы и условий деятельности, являющимися условиями перехода, в том 
числе: 

► Условие деятельности должно содержать условие срока службы 

► Определенные результаты деятельности должны быть достигнуты во время предоставления 
услуг контрагентом; 

► Определенные результаты деятельности должны относиться к операциям или деятельности 
компании или других компаний, входящих в ту же группу; 

► Условие деятельности может быть или не быть рыночным; 

► Если контрагент, независимо от причины, прекращает предоставление услуг во время   периода 
перехода, условие службы считается не выполненным.   

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»    

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 
классифицируемые как обязательства (или активы) в результате объединения бизнеса должны в 
последующем учитываться по справедливой стоимости через прибыль или убыток независимо от того, 
попадают ли они в сферу применения МСФО (IFRS) 9 (или, если применимо, МСФО (IAS) 39). 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что: 
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► Компания  должна раскрыть  суждения  руководства  в  отношении  применения критериев  
агрегирования, предусмотренных пунктом 12 МСФО (IFRS) 8, включая общее описание  операционных 
сегментов, которые были агрегированы, и экономические характеристики (например, продажи или 
валовая прибыль), которые использовались для оценки того, являются ли сегменты схожими;  

► Раскрытие сверка активов сегментов с общими активами требуется, только если такая сверка 
предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, так же, как это требуется для 
раскрытия в отношении обязательств сегментов. 

МСФО (IFRS) 13 Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность − поправки к МСФО 
(IFRS) 13 

Данная поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет в Основаниях для заключения, что краткосрочная 
дебиторская и кредиторская задолженность без установленных процентных ставок может учитываться 
в сумме счетов, если эффект дисконтирования несущественен. 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

Данная поправка применяется ретроспективно и разъясняет положения МСФО(IAS) 16 и МСФО (IAS) 
38, в отношении того, что актив может быть переоценен на основании наблюдаемых данных на 
основании как брутто, так и нетто-оценки. Кроме того, накопленная амортизация определена как 
разница между брутто-оценкой актива и его балансовой стоимостью. 

МСБО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (компания, 
оказывающая услуги в качестве старшего руководящего персонала), является связанной стороной и 
включается в раскрытия информации о связанных сторонах. Кроме того, компания, которая использует 
управляющую компанию, должна раскрывать сумму затрат на услуги по управлению. 

Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2011-2013 годов 

Данные улучшения вступают в силу 1 июля 2014 г. Данные поправки не оказали существенного 
влияния на Группу. Они включают следующие изменения: 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет, для целей исключений из сферы применения МСФО 
(IFRS) 3: 

► Вся совместная деятельность, а не только совместные предприятия, исключены из сферы 
применения МСФО (IFRS) 3; 

► Данное исключение применимо только для учета в финансовой отчетности самой совместной 
деятельности. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что исключение для компаний, удерживающих 
группу финансовых активов и финансовых обязательств(портфель) и управляющих этой группой как 
единым целым, может применяться к портфелям, состоящим не только из финансовых активов и 
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финансовых обязательств, но и из других контрактов, попадающих в сферу применения МСФО(IFRS) 9 
(или, если применимо, МСФО (IAS) 39). 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 

Описание дополнительных услуг в МСФО(IAS) 30 отличается для инвестиционного имущества и 
недвижимости, занимаемой владельцем (то есть основных средств). Поправка применяется 
перспективно и разъясняет, что МСФО (IFRS) 3, а не описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 
40, используется для определения того, является ли операция покупкой актива или объединением 
бизнеса. 

Определение «МСФО, вступившего в силу» − поправки к МСФО (IFRS) 1 

Данная поправка разъясняет в Основании для заключения, что компания может выбрать для 
применения либо текущий, либо новый, но еще не обязательный к применению стандарт, 
разрешающий досрочное применение, при условии, что любой из стандартов последовательно 
применяется во всех периодах, представленных в первой отчетности компании в соответствии с 
МСФО. Так как Группа уже составляет отчетность в соответствии с МСФО, этот стандарт к ней не 
применим. 

Ежегодные улучшения МСФО: цикл 2012-2015 годов 

Данные улучшения вступают в силу 1 января 2016 г. Ожидается, что данные поправки не окажут 
существенного влияния на Группу. Они включают следующие изменения: 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 
деятельность» − изменения в способе выбытия 

Активы (или выбывающие группы) обычно выбывают путем либо продажи, либо распределения 
собственникам. Поправка к МСФО (IFRS) 5 разъясняет, что замена одного из этих методов другим 
должно считаться не новым планом продажи, а продолжением первоначального плана. Таким образом, 
требования МСФО (IFRS) 5 применяются непрерывно. Поправка также разъясняет, что изменение 
способа выбытия не изменяет даты классификации. Поправка вступает в силу перспективно в 
отношении изменений методов продажи, которые будут произведены в годовых отчетных периодах, 
начинающихся с 1 января 2016 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» − договоры обслуживания 

МСФО  (IFRS7)  требует от компании раскрывать информацию о любом   продолжающемся   участии в 
переданном активе, признание которого было  прекращено в целом. Совету по МСФО был  задан 
вопрос, являются ли договоры обслуживания продолжающимся участием для целей требований 
раскрытия такой информации. Поправка разъясняет, что договор обслуживания, предусматривающий 
комиссионное вознаграждение, может представлять собой продолжающееся участие в финансовом 
активе. Компания должна оценить характер такого соглашения и комиссионного вознаграждения в 
соответствии с руководством в отношении продолжающегося участия, представленного в пунктах B30 
и 42С МСФО (IFRS) 7, чтобы оценить, является ли раскрытие информации необходимым. Поправка 
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. Поправка должна применяться так, чтобы оценка отношений в 
рамках договоров обслуживания на предмет продолжающегося участия была проведена 
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ретроспективно. Тем не менее, компания не обязана раскрывать необходимую информацию для любого 
периода, предшествующего тому, в котором компания впервые применила поправки. 

МСФО (IFRS 7) «Финансовые инструменты: раскрытие информации» − применимость раскрытий 
информации о взаимозачете в промежуточной финансовой отчетности 

Руководство по взаимозачету финансовых активов и финансовых обязательств было внесено в качестве 
поправок к МСФО (IFRS) 7 в декабре 2011 года. В разделе «Дата вступления в силу и переход к новому 
порядку учета» МСФО (IFRS) 7 указывает, что «Организация должна применять данные поправки для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты, и для промежуточных 
периодов в рамках таких годовых периодов». Однако, стандарт, содержащий требования к раскрытию 
информации для промежуточных периодов, МСФО (IAS) 34, не содержит такого требования. Неясно, 
или соответствующая информация должна быть раскрыта в сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности. 

Поправка убирает фразу «и для промежуточных периодов в рамках таких годовых периодов», 
разъясняя, что эти раскрытие этой информации не требуется в сокращенной промежуточной 
отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. 
или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

МСФО  (IAS) 19  «Вознаграждения   работникам» − проблема определения  ставки   дисконтирования  
для регионального рынка  

Поправка   к МСФО(IAS)  19  разъясняет,  что оценка   степени   развитости   рынка   
высококачественных корпоративных облигаций основывается на валюте, в которой выражено 
обязательство, а не стране, к которой такое обязательство относится. В случае, если развитый рынок 
высококачественных корпоративных облигаций в этой валюте отсутствует, должна использоваться 
ставка доходности государственных облигаций. Поправка вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» − раскрытие информации в каком-либо 
другом компоненте промежуточной финансовой отчетности 

Поправка устанавливает, что требуемые раскрытия информации должны быть представлены либо в 
промежуточной финансовой отчетности, либо включены путем перекрестной ссылки между 
промежуточной финансовой отчетностью и тем документом, где они фактически представлены в 
рамках более общей промежуточной финансовой отчетности (например, в комментариях руководства 
или отчете о рисках). Совет по МСФО указал, что прочая информация в составе промежуточной 
финансовой отчетности должна быть доступна пользователям на тех же условиях и одновременно с 
промежуточной финансовой отчетностью. Если пользователи не имеют такого доступа к прочей 
информации, промежуточная финансовая отчетность считается неполной. Поправка вступает в силу 
ретроспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. 

4. Существенные учетные суждения и оценки 

Неопределенность оценок 
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Для применения учетной политики Группы руководство использовало свои суждения и делало оценки 
в отношении определения сумм, признанных в финансовой отчетности. Ниже представлены наиболее 
существенные случаи использования суждений и оценок: 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она 
определяется с использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. 
Исходные данные для таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое 
возможно; в противном случае, для определения справедливой стоимости необходимо применять 
суждение.  

Резерв под обесценение финансовых активов, отраженных по амортизированной стоимости, и 
чистых инвестиций в лизинг 

Группа регулярно проводит анализ финансовых активов, отраженных по амортизированной стоимости, 
и чистых инвестиций в лизинг на предмет обесценения. Исходя из имеющегося опыта, Группа 
использует свое субъективное суждение при оценке убытков от обесценения в ситуациях, когда 
контрагент испытывает финансовые затруднения и отсутствует достаточный объем фактических 
данных об аналогичных контрагентах. 

Группа аналогичным  образом  оценивает  изменения  будущих  денежных  потоков на основе 
наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе погашения  обязательств  
контрагентами  в составе группы или изменение государственных либо местных экономических 
условий, которое соотносится со случаями   невыполнения   обязательств   по   активам  в составе  
группы. Руководство использует оценки, основанные на  исторических данных о структуре убытков в 
отношении активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и объективными признаками 
обесценения по группам кредитов и дебиторской задолженности. Исходя из имеющегося опыта, Группа 
использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к 
группе финансовых активов, отраженных по амортизированной стоимости, и чистых инвестиций в 
лизинг на предмет обесценения для отражения текущих обстоятельств. Создание резервов по 
лизинговым операциям и использование амортизированной стоимости предусматривается с 2016 года. 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 

 

 

  
31 декабря 

2015 г.   
31 декабря 
2014 г.   

31 декабря 
2013 г. 

Остатки средств на 
текущих счетах в 
кредитных 
организациях 246,916.4   740,638.9   1,452,367.0 

Прочие денежные 
средства и эквиваленты 2,537,173.6   11,488,553.5   2,763,880.0 

Денежные средства и 
их эквиваленты 2,784,090.0   12,229,192.4   4,216,247.0 
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На 31 декабря 2014 г. основная часть средств на текущих счетах в кредитных организациях 
аккумулирована на счетах в прочих организациях на общую сумму 740 638,9 тыс. сум. (2013 г. – 1 452 
367,0 тыс. сум.), и прочие эквиваленты денежных средств составляли 11 488 553,5 тыс сум. 

На 31 декабря 2015 г. основная часть средств на текущих счетах в кредитных организациях 
аккумулирована на счетах в прочих организациях на общую сумму 246 916,4 тыс. сум., и прочие 
эквиваленты денежных средств составляли 2 537 173,6 тыс сум. 

6. Средства  в  кредитных  организациях 

Средства в кредитных организациях включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 2015 г.    31 декабря 2014 г. 

Остатки средств на текущих счетах в кредитных организациях 
246,916.4 740,638.9

Средства в кредитных организациях 
246,916.4 740,638.9

 

8. Оборудование, приобретенное для передачи в лизинг 

На 31 декабря 2015 г. оборудование, приобретенное для передачи в лизинг, представляет собой сельхоз 
оборудование, техники которое будет передано лизингополучателям по договорам финансового 
лизинга. Суммы таких техник и оборудований составляли 3 531 680 119.93 сум на дату 01.01.2014г.,         
2 895 744 627.16 сум на дату 01.01.2015г., и 18 218 813 978.11 сум на дату 01.01.2016г. 

11. Авансы, выданные поставщикам лизингового оборудования 

На 31 декабря 2014 г. авансы, выданные пяти крупнейшим российским и иностранным поставщикам 
лизингового оборудования, в целом составляют 82% общей суммы. Сумма авансов, выданных 
поставщикам лизингового оборудования, зарегистрированным в странах, входящих в состав ОЭСР, 
составляет 45%. 

На 31 декабря 2013 г. авансы, выданные пяти крупнейшим российским и иностранным поставщикам 
лизингового оборудования, в целом составляют 78% общей суммы. Сумма авансов, выданных 
поставщикам лизингового оборудования, зарегистрированным в странах, входящих в состав ОЭСР, 
составляет 22%. 

13. Основные  средства 

Ниже представлено движение по статьям основных средств  Группы: 

Здания  

Земля и 
неотдел
имые 
улучше
ния 

Машин
ы и 
оборудов
ания 

Трансп
орт 

Мебель 
и 
офисное 
оборудов
ания 

Компь
ютер и 
вычисл
. 
техник
а 

Лицен
зии и 
прочи
е 
НМА НЗС 

Проч
ие  Всего 

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2012г. 

1 009 
286,11   

233 
027,58 

408 
110,00 30 248,94 

80 
584,04   

13 
974,00     

Поступление 
48 

901,00 
584 

338,00 77 866,00 
45 

836,00 
1 837 

840,26 
30 

339,00 
2 625 

120,26 

Передача, отчуждение 198 9 240,00 4 0,00 4 216 
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073,00 569,00 448,00 330,00 

Реклассификация 
удерживаемых для продажи - 
первоначальная стоимость 0,00 
Прочие выбытие - 
первоначальная стоимость 0,00 
Первоначальная стоимость 
на 31.12.2013 г. 

1 058 
187,11 0,00 

233 
027,58 

794 
375,00 98 874,94 

121 
851,04 0,00 

1 851 
814,26 

25 
891,00 

2 408 
790,26 

Поступление 
3 263 

521,00 
258 

659,00 
103 

020,00 
96 

688,00 
114 

220,00 
505 

993,91 
63 

778,00 
4 405 

879,91 

Передача, отчуждение 
19 

506,00 
93 

852,00 
4 

803,00 
5 

470,00 
123 

631,00 

Реклассификация 
удерживаемых для продажи - 
первоначальная стоимость 0,00 
Прочие выбытие - 
первоначальная стоимость 0,00 
Первоначальная стоимость 
на 31.12.2014 г. 

4 302 
202,11 0,00 

233 
027,58 

959 
182,00 

201 
894,94 

213 
736,04 

114 
220,00 

2 357 
808,17 

84 
199,00 

6 691 
039,17 

Поступление 
79 

610,00 857,00 
178 

811,00 20 648,00 
101 

963,00 
43 

776,00 
3 695 

880,38 
50 

149,00 
4 171 

694,38 

Передача, отчуждение 
87 

989,00 
47 

676,00 921,00 
11 

116,00 
1 

878,00 
149 

580,00 

Реклассификация 
удерживаемых для продажи - 
первоначальная стоимость 0,00 
Прочие выбытие - 
первоначальная стоимость 0,00 
Первоначальная стоимость 
на 31.12.2015 г. 

4 293 
823,11 0,00 

233 
884,58 

1 090 
317,00 

221 
621,94 

304 
583,04 

157 
996,00 

6 053 
688,55 

132 
470,00 

10 713 
153,55 

Накопленная амортизация 
и убыток от обесценения на 
31.12.2012                     

срок полезный службы, лет 40,00 40,00 10,00 10,00 7,00 7,00 5,00 5,00 

Амортизация за год 
26 

454,68 23 302,75 
79 

437,49 14 124,98 
17 

407,28 
5 

178,18 
165 

905,35 

Реклассификация из состава 
активов, удерживаемых для 
продажи – накопленная 
амортизация 0,00 
Прочее выбытие – 
накопленная амортизация 0,00 

Накопленная амортизация 
и убыток от обесценения на 
31.12.2013 

26 
454,68   23 302,75 

79 
437,49 14 124,98 

17 
407,28 0,00 0,00 

5 
178,18 

165 
905,35 

Амортизация за год 
107 

555,05 23 302,75 
95 

918,19 28 842,12 
30 

533,71 
22 

843,98 
16 

839,78 
325 

835,57 

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 

134 
009,73   46 605,50 

175 
355,68 42 967,10 

47 
940,98 

22 
843,98 0,00 

22 
017,96 

491 
740,92 

Амортизация за год 
107 

345,58 23 388,45 
109 

031,69 31 660,26 
43 

511,85 
31 

599,18 
26 

493,98 
373 

030,98 

Реклассификация из состава 
активов, удерживаемых для 
продажи – накопленная 
амортизация 0,00 
Прочее выбытие – 
накопленная амортизация 0,00 

Накопленная амортизация 
и убыток от обесценения на 
31.12.2015 

241 
355,30   69 993,94 

284 
387,37 74 627,36 

91 
452,83 

54 
443,16   

48 
511,94 

864 
771,91 
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Остаточная стоимост на 
31.12.2012 г. 

1 009 
286,11 0,00 

233 
027,58 

408 
110,00 30 248,94 

80 
584,04 0,00 

13 
974,00 0,00 

1 775 
230,67 

Остаточная стоимост на 
31.12.2013 г. 

1 031 
732,43 0,00 

209 
724,83 

714 
937,51 84 749,96 

104 
443,76 0,00 

1 851 
814,26 

20 
712,82 

4 018 
115,58 

Остаточная стоимост на 
31.12.2014 г. 

4 168 
192,38 0,00 

186 
422,08 

783 
826,32 

158 
927,84 

165 
795,06 

91 
376,02 

2 357 
808,17 

62 
181,04 

7 974 
528,92 

Остаточная стоимост на 
31.12.2015 г. 

4 052 
467,81 0,00 

163 
890,64 

805 
929,63 

146 
994,58 

213 
130,21 

103 
552,84 

6 053 
688,55 

83 
958,06 

11 623 
612,31 

 

14. Налогообложение 

            2014 г. 2013 г.

Расход по текущему 
налогу            2 467  

729 
077

Расход по отложенному налогу − возникновение и уменьшение
2 099 

820

 
865 
074временных разниц     

Расход по налогу на прибыль         
2 102 

287 1 594 151

Узбекские   юридические   лица   обязаны   самостоятельно   подавать   декларации   по налогу на   
прибыль налоговые органы. В 2014 и 2013 годах стандартная ставка налога на прибыль юридических 
лиц составляла 20%. В 2014 и 2013 годах ставка налога на  прибыль  юридических лиц в  отношении  
процентного (купонного) дохода по государственным облигациям и облигациям с ипотечным 
покрытием составила15%; в то время как ставка налога на прибыль в отношении 
процентного(купонного) дохода по муниципальным облигациям −9%. Дивиденды  подлежат  
обложению  российским  налогом  на  прибыль  по  стандартной  ставке9%, которая  при выполнении 
определенных условий может быть снижена до 0%. В 2014 и 2013 годах текущая ставка налога на 
прибыль применяемая к прибыли дочерних предприятий варьировалась от 0% до 29,22%. 

Эффективная ставка налога на прибыль отличается от законодательно установленных ставок 
налогообложения  прибыли. Ниже  представлена  выверка  расхода  по  налогу  на  прибыль, 
рассчитанного  по законодательно установленным ставкам с фактическими расходами по налогу на 
прибыль: 

      2014 г.  2013 г. 

Прибыль до налогообложения         
4 636 

355 5 466 815  

Законодательно установленная ставка 
налога      От 0 до 29,22% 

От 0 до 
28,59% 

Теоретические расходы по налогу на прибыль по официальной  

налоговой ставке           
1 115 

835 1 110 944  

Изменение налоговых активов, не отраженных в 
балансе      670 381  

469 
466  

Списание и штрафы по НДС, не уменьшающие налогооблагаемую  

базу      282 884   −
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Проценты по кредитам, не уменьшающие налогооблагаемую базу 18 257   7 483

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу      14 930   6 258  

       

Расход по налогу на прибыль         
2 102 

287 1 594 151  

Различия между МСФО и национальным законодательством независимо от юрисдикции приводят к 
возникновению некоторых временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и 
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. 
Компания и ее дочерние компании не имеют права производить взаимозачет текущих налоговых 
активов и налоговых обязательств между юридическими лицами, поэтому отложенные налоговые 
активы и отложенные налоговые обязательства оцениваются отдельно для каждой компании. 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы включают в себя следующие позиции: 
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На 31 декабря 2014 г. сумма налоговых убытков, понесенных иностранными дочерними 
предприятиями Группы, которые могут быть зачтены против будущей налогооблагаемой прибыли 
составляют5743 753 тыс. руб. (2013 г. − 864 532 тыс. руб.). Перенос таких налоговых убытков 
допускается без ограничений. По российским компаниям Группы на31 декабря 2014 г. налоговый 
убыток составляет10 886 512 тыс. руб. (2013 г. − 1 528 995 тыс. руб.). Перенос таких убытков 
допускается в течение10 лет с конца года, в котором возник соответствующий убыток. Группа не 
признала отложенные налоговые активы, относящиеся к убыткам, которые не планируются к 
возмещению в ближайшей перспективе.  

16. Прочие активы и обязательства 

Прочие активы включают в себя следующие позиции: 

Прочие активы включают в себя следующие позиции:     
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  2014 г.  2013 г. 

Имущество по расторгнутому договору лизинга  6 421 917 4 179 871

Дебиторская задолженность по продаже доли в совместно    

контролируемой компании (Примечание 28) 3 759 331 1 994 602

Прочая дебиторская задолженность  3 258 607 1 307 999

Дебиторская задолженность по расчетам с лизингополучателями по  

возмещению задолженности по НДС  3 032 279 1 217 223

НДС к возмещению 2 086 636 2 899 310

Прочие авансы выданные  1 630 897 1 038 782

Расходы будущих периодов по страхованию 1 224 252 471 455

Дебиторская задолженность по договорам купли-продажи 1 185 714 109 144

Комиссии к получению по гарантиям, выданным ассоциированным  

компаниям  896 712 521 676

Правительственные субсидии к получению (Примечание 26) 75 605 64 512

Материалы  46 825 47 153

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 490 1 490

Прочее  349 351 222 513

Прочие активы до вычета резерва  23 969 616 14 075 730

Резерв на обесценение прочих активов  (5 170 185) (1 254 187)

Прочие активы за вычетом резерва  18 799 431 12 821 543

     

В таблице ниже представлено движение резерва на обесценение прочих активов: 
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Прочие расходы от создания и обесценения резервов за2014 год в размере 3 396 920 тыс. руб. включали 
в себя создание резерва по прочим активам в сумме 3 332 617 тыс. руб. и убыток от обесценения 
активов, предназначенных для продажи, на 64 303 тыс. руб. (Примечание 12). 

Прочие расходы от создания и обесценения резервов за2013 год в размере 1 021 727 тыс. руб. включали 
в себя создание резерва по прочим активам в сумме 976 727 тыс. руб. и убыток от обесценения ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на 45 000 тыс. руб. 

На 31 декабря 2014 г. в составе строки «Имущество по расторгнутому договору лизинга» содержатся 
активы, используемые в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам, сумме 4 901 499 
тыс. руб. (2013 г. − 4 179 871 тыс. руб.). 

 Прочие обязательства включают в себя следующие позиции: 
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18. Средства кредитных  организаций 

Средства кредитных организаций включают в себя следующие позиции:  

    2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Кредиты банков, 
предоставленные на 
операции лизинга 368,862,725.6 450,108,409.3 499,013,305.9 

Средства кредитных 
организаций 368,862,725.6 450,108,409.3 499,013,305.9 

   

На 31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг. сумма процентов по банковским кредитам, подлежащим выплате, 
капитализированная в балансовую стоимость соответствующего актива для дальнейшего 
использования в финансовом лизинге, составила 1 143 069 тыс. рублей и 1 044 890 тыс. рублей, 
соответственно. 

19. Займы  полученные 

Займы полученные включают в себя следующие позиции:       

    2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Заёмные средства от агенства 
по реструктуризации сельхоз 
отрасли 37,248,372.2 50,000,000.0 42,857,142.9 
Средства кредитных 
организаций 37,248,372.2 50,000,000.0 42,857,142.9 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма процентов по займам полученным, капитализированная в 
балансовую стоимость соответствующего актива для дальнейшего использования в финансовом 
лизинге, составляла ноль тыс. сум.  

21. Авансы, полученные от лизингополучателей 

На 31 декабря 2013 г. авансы, полученные от лизингополучателей, составляют 30 050 215,0 тыс. сумов. 
Авансы по договорам лизинга, заключенным в сумах, составляют 100% от суммы всех полученных 
авансов. Авансы по договорам лизинга, заключенным в евро отсутствуют.  

На 31 декабря 2014 г. авансы, полученные от лизингополучателей, составляют 38 022 102,8 тыс. сумов. 
Авансы по договорам лизинга, заключенным в сумах, составляют 100% от суммы всех полученных 
авансов. Авансы по договорам лизинга, заключенным в евро отсутствуют. 

На 31 декабря 2015 г. авансы, полученные от лизингополучателей, составляют 46 717 597,0 тыс. сумов. 
Авансы по договорам лизинга, заключенным в сумах, составляют 100% от суммы всех полученных 
авансов. Авансы по договорам лизинга, заключенным в евро отсутствуют. 

22. Кредиторская задолженность перед поставщиками оборудования 

В составе кредиторской задолженности перед поставщиками за поставки оборудования, переданного в 
финансовый лизинг на 31 декабря 2015 г., отсутствует задолженность перед контрагентами, 
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являющимися связанными сторонами. Общая сумма задолженности на эту дату составлял 28 111 635,3 
тыс сум. 

В составе кредиторской задолженности перед поставщиками за поставки оборудования, переданного в 
финансовый лизинг на 31 декабря 2014 г., отсутствует задолженность перед контрагентами, 
являющимися связанными сторонами. Общая сумма задолженности на эту дату составлял 11 175 471,1 
тыс сум. 

В составе кредиторской задолженности перед поставщиками за поставки оборудования, переданного в 
финансовый лизинг на 31 декабря 2013 г., отсутствует задолженность перед контрагентами, 
являющимися связанными сторонами. Общая сумма задолженности на эту дату составлял 2 566 747,0 
тыс сум. 

24. Капитал 

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал Компании включает: 

  Количество Количество Количество 
Номинальна

я 

 
объявленн

ых 
собственн

ых  обыкновен-  стоимость 

  обыкновен-
выкупленн

ых  ных акций в  (в руб. на 

  ных акций акций обращении  акцию)

На 31 декабря 2012 г.  8 172 002 (84 771) 8 087 231 1

Увеличение уставного капитала  − − − − 

На 31 декабря 2013 г.  8 172 002 (84 771) 8 087 231 1

Увеличение уставного капитала  − − − −

На 31 декабря 2014 г.  8 172 002 (84 771) 8 087 231 1

           

На 31 декабря 2014 и 2013 гг. количество разрешенных к выпуску, выпущенных и оплаченных 
обыкновенных акций составляет 8 172 002 штуки (включая собственные выкупленные акции 84 771 
штука). Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 1 руб. за акцию, все акции 
имеют одинаковые права и каждая предоставляет один голос. 

На 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2013 г. дополнительный капитал составлял 12 740 246 тыс. рублей и 
представлял собой сумму разниц между стоимостью продажи и номинальной стоимостью акций 
Компании при их размещении. 

Уставный капитал Компании был сформирован в российских рублях, при этом акционеры имеют право 
на получение дивидендов и распределение капитала в российских рублях. Согласно уставу резервный 
фонд создается в размере5% от уставного капитала Компании и формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Компании и выкупа 
акций Компании в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для 
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иных целей. В данной консолидированной финансовой отчетности резервный фонд отражен в составе 
нераспределенной прибыли. 

Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Компании может 
быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно финансовой отчетности 
Компании, подготовленной в соответствии с законодательством и нормативными актами Узбекской 
Федерации по бухгалтерскому учету и налогообложению (НСБУ). На 31 декабря 2014 г. чистая 
нераспределенная прибыль Компании согласно НСБУ составила 8 660 372 тыс. руб. (на 31 декабря 
2013 г.: 6 375 632 тыс. руб.). 

В 2014 году дивиденды за год, окончившийся 31 декабря 2013 г., не объявлялись. В 2013 году 
дивиденды за год, окончившийся 31 декабря 2012 г., не объявлялись. 

25. Договорные и условные обязательства 

Условия ведения деятельности 

В Узбекистана продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность узбекской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от 
эффективности принимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-
кредитной политики. 

В 2014 году негативное влияние на узбекскую экономику оказали значительное снижение цен на 
сырую нефть, значительная девальвация узбекского рубля, а также санкции, введенные против 
Узбекистана некоторыми странами. Это привело к снижению доступности капитала, увеличению 
стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно дальнейшего 
экономического ,ростачто может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и 
экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает 
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 

В 2014 году экономическая и политическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. В результате 
в Украине наблюдались снижение валового внутреннего продукта, значительное отрицательное 
внешнеторговое сальдо и резкое сокращение валютных резервов. Кроме того, в период с 1 января 2014 
г. по 15 апреля 2015 г. курс украинской гривны по отношению к основным валютам снизился 
приблизительно на 193%, и Национальный банк Украины ввел определенные ограничения по 
операциям в иностранной валюте. Также были введены ограничения в отношении некоторых 
международных расчетов, включая выплату дивидендов. Международные рейтинговые агентства 
понизили рейтинг суверенного долга Украины. В настоящее время Украина ведет переговоры с 
Международным валютным фондом о расширении программы кредитования, что может потребовать 
осуществления определенных мер жесткой экономии. Совокупность указанных событий привела к 
снижению ликвидности и ужесточению условий кредитования в тех случаях, когда кредитование 
доступно. 

Юридические вопросы 

В ходе обычной деятельности Группа не является объектом судебных исков и претензий.  

Существенная часть деятельности Группы осуществляется в Республики Узбекистан. Ряд положений 
действующего в настоящий момент узбекского налогового, валютного и таможенного законодательства 
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сформулирован недостаточно   четко и  однозначно, что   зачастую   приводит к   их различному 
толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошл), выборочному и 
непоследовательному применению, а также и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям. 
Интерпретация данного законодательства руководством Группы применительно к операциям и 
деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными органами. Недавние 
события, произошедшие в Республики Узбекистан, показывают, что на практике налоговые органы 
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного 
законодательства и проведении налоговых проверок. Как следствие, в любой момент в будущем 
налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Группы, которые не 
оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 

Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами,  могут охватывать три календарных года деятельности, 
непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении   
налоговой   проверки. В определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более 
ранние периоды.  

В случае доначисления налога на прибыль, одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая 
сторона может внести соответствующую корректировку в свои обязательства по налогу на прибыль на 
основании специального уведомления о симметричной корректировке, выпущенного налоговыми 
органами. 

Обязательство доказательства рыночности применяемых цен возложено на налогоплательщиков. Эти 
правила применяются не только к сделкам, совершенным в 2015 году, но и к сделкам, заключенным в 
предыдущие налоговые периоды, если соответствующие им доходы и расходы были признаны в 2015 
году (за исключением некоторых типов сделок). В отношении сделок с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами применяются специальные правила трансфертного 
ценообразования. 

В 2015 году компании Группы определили свои налоговые обязательства, вытекающие из 
контролируемых сделок, на основе фактических цен сделок. По мнению руководства Группы, 
компании Группы в полной мере соблюдаются правила трансфертного ценообразования и цены, 
примененные в контролируемых сделках в 2015 году, соответствуют рыночному уровню цен. 

Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в Узбекистане 
законодательства по трансфертному ценообразованию узбекские налоговые органы могут оспорить 
уровень, ценпримененных компаниями Группы в контролируемых сделках, и доначислить применимые 
налоги к уплате, если компании Группы не смогут доказать, что в контролируемых сделках 
использовались рыночные цены.  

 Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных 
положений узбекского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут 
занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. 
Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по 
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные 
налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а 
также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые 
проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 
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году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние 
налоговые периоды. 

По состоянию на 1 января 2016 руководство Группы считает, что интерпретация Группой применимых 
норм законодательства является обоснованной, позиция Группы в отношении вопросов 
налогообложения, в том числе вопросов, связанных с экономической обоснованностью и размером 
понесенных расходов, соответствует требованиям узбекского законодательства и должна быть 
поддержана в ходе возможных судебных разбирательств, в случае обращения Группы в судебные 
инстанции по налоговым вопросам, оспоренным налоговыми органами в ходе проверок. 

Страхование 

Группа не имеет страхового покрытия по ответственности в результате ошибок или упущений. В 
настоящее время страхование гражданской ответственности в Узбекистана не имеет широкого 
распространения. 

 

29. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 

Расходы на персонал и прочие операционные расходы включают в себя следующее: 

Заработная плата и премии 

2014 г.  2013 г. 

1 508 819 1 727 067

Отчисления на социальное обеспечение  454 687 386 212

Расходы на персонал  1 963 506 2 113 279

Налоги, кроме налога на прибыль 

   

1 506 584 1 845 824

Расходы на страхование  1 157 127 757 062

Списание НДС, ранее признанного к возмещению 1 089 699 −

Операционная аренда  439 803 355 542

Юридические и консультационные услуги 347 660 97 454

Убыток от первоначального признания прочей дебиторской    

задолженности в рамках реструктуризации договора лизинга 343 465 −

Штрафы, пени по НДС  324 721 −

Расходы на содержание гостиницы  264 603 270 391

Услуги по эксплуатации воздушного судна 224 998 219 111

Агентское вознаграждение  143 803 124 343

Профессиональные услуги  101 463 113 888

Возмещение транспортных расходов  82 234 105 351

Услуги связи  64 055 61 681
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Командировочные и представительские расходы 32 927 59 324

Реклама  29 242 57 228

Материалы  27 841 55 745

Прочее  391 498 207 722

Прочие операционные расходы  6 571 723 4 330 666

     

30. Управление  рисками 

Введение 

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

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

Структура управления рисками 

Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет директоров. Совет 
директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов 
управления рисками. 

Для целей координации текущей деятельности по управлению рисками на уровне Группы и ее 
отдельных подразделений образован ряд комитетов и управлений. Финансовый Комитет осуществляет 
надзор за управлением рисками в масштабах всей Группы. 

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

Управление Анализа и Контроля Рисков («УАКР») обеспечивает методологическую поддержку 
процесса управления рисками, оценивает риски, готовит предложения по управлению рисками для 
(включая ФК установление лимитов) и контролирует соблюдение этих рекомендаций. 

Казначейство отвечает за управление активами и обязательствами Группы в соответствии с решениями 
ФК. В частности, осуществляет регулярный мониторинг с целью прогнозирования платежной позиции 
Группы и несет ответственность за риск ликвидности Группы. 

ФК, Казначейство и УАКР осуществляют функции управления рисками в отношении всех видов 
финансовых рисков: кредитного и рыночного рисков (рисков, связанных с изменением процентных 
ставок, изменением валютных курсов и портфелями ценных бумаг), а также риска ликвидности. 
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Управления по обслуживанию клиентов принимают участие в управлении рисками Группы в пределах 
своих функциональных обязанностей, предусмотренных во внутренних регламентах. Процессы 
управления рисками в масштабе всей Группы проходят ежегодный аудит силами Ревизионной 
комиссии, которые проверяют как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Группой. 
Ревизионная  комиссия  обсуждает  результаты  проведенных  оценок с руководством, и подготавливает 
для Совета директоров отчет о результатах проверки с рекомендациями.   

Системы оценки рисков и передачи информации о рисках 

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

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

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

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

Еженедельно проводится краткое совещание УАКР и иных сотрудников Группы, на котором 
обсуждаются поддержание установленных лимитов, анализируются инвестиции, ликвидность, а также 
изменения в уровне риска. 

Снижение риска 

В рамках управления рисками Группа (через Управление по работе с инвесторами) использует 
производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений 
в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также 
позиций по прогнозируемым сделкам. 

Группа активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска(дополнительная 
информация раскрыта ниже). 
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Чрезмерные концентрации риска 

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

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

Кредитный риск 

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

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

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

Максимальный кредитный риск (без учета справедливой стоимости обеспечения)в случае 
неспособности контрагентов оплачивать свои обязательства по финансовым инструментам 
эквивалентен балансовой стоимости финансовых активов, отраженных в прилагаемой финансовой 
отчетности, раскрытых в ней условных финансовых обязательств. 

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера 

В отношении обязательств по предоставлению кредитов (или обязательств, связанных с 
предоставлением оборудования в лизинг) Группа подвергается потенциальному риску убытка в 
размере, соответствующему общему объему таких обязательств. Однако, вероятный размер убытка 
меньше этой суммы, поскольку большинство обязательств зависят от определенных условий, 
предусмотренных в договорах финансового лизинга. 
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Максимальный размер кредитного риска по компонентам отчета о финансовом положении, включая 
производные финансовые инструменты, без учета влияния снижения риска вследствие использования 
генеральных соглашений о взаимозачете и соглашений о предоставлении обеспечения, наилучшим 
образом отражен в их балансовой стоимости. 

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

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

Кредитное качество по классам финансовых активов 

Группа управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы 
присвоения рейтингов. В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов 
активов по связанным с кредитами статьям отчета о финансовом положении на основании системы 
кредитных рейтингов Группы. 

Согласно своей политике, Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение 
рейтингов в рамках своего лизингового портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного 
управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по 
различным видам деятельности, географическим регионам и продуктам. Система присвоения 
рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических методов, а также на обработанные рыночные 
данные, которые представляют собой основную исходную информацию для оценки риска 
контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с политикой присвоения 
рейтинга Группы. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются. 

Высокий рейтинг присваивается контрагенту, если его финансовое положение может быть оценено как 
хорошее, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
контрагента и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствуют о   
стабильности производства, рентабельности и платежеспособность и отсутствуют какие-либо 
негативные явления (тенденции), способные повлиять на финансовую устойчивость контрагента в 
перспективе. 

Стандартный рейтинг присваивается контрагенту, если комплексный анализ производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности контрагента и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об 
отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности контрагента 
негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе(год или менее) могут привести к 
появлению финансовых трудностей, если контрагентом не будут приняты меры, позволяющие 
улучшить ситуацию. 

Рейтинг ниже стандартного присваивается контрагенту, если имеются сведения об угрожающих 
негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых может явиться частичная 
неплатежеспособность контрагента. 

Анализ просроченных активов, приносящих процентный доход, по срокам, прошедшим с момента 
задержки платежа, представлен далее. Считается, что большая часть просроченных активов, 
приносящих процентный доход, не является обесцененной. 
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Оценка обесценения 

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

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 

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

Резервы, оцениваемые на совокупной основе 

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

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

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

Политика в отношении списания 

В соответствии с требованиями узбекского законодательства кредиты и дебиторская задолженность 
могут списываться только с одобрения Совета директоров и, в некоторых случаях, при наличии 
решения суда. 

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
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Размер и вид обеспечения зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены принципы в 
отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки. 

В случае с чистыми инвестициями в лизинг Группа удерживает право собственности на оборудование, 
переданное в лизинг, в течение срока лизинга, и может передать его лизингополучателю только в конце 
срока лизинга при условии выполнения им всех условий финансового лизинга. 

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

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

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

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

 

Риск ликвидности и управление источниками финансирования 

Риск ликвидности − это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по выплатам 
при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения 
этого риска руководство обеспечило доступность различных источников финансирования. Руководство 
также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих 
денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков 
и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения 
дополнительного финансирования в случае необходимости. 

Управление риском ликвидности Группы осуществляется на трех основных уровнях: 

► Каждое дочернее предприятие Группы и Компания управляют своей ликвидностью на 
индивидуальной основе с целью выполнения своих обязательств и соблюдения требований 
законодательства. Дочерние предприятия управляют своей ликвидностью в соответствии с 
рекомендациями Компании; 

► Компания управляет ликвидностью Группы, перераспределяя средства в рамках Группы путем 
привлечения от дочерних предприятий Группы и предоставления им заемных средств; 
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► на уровне Совета директоров компании разработана программа среднесрочного и долгосрочного 
финансирования. 

Основными инструментами минимизации и управления риском ликвидности являются: 

А. Анализ договорных сроков погашения и прогнозирование денежных потоков (анализ разрывов); 

В. Внутренние лимиты, ограничивающие: 

► минимальную сумму высоколиквидных активов для покрытия краткосрочных
 обязательств (ресурсов, выплачиваемых по требованию/получаемых в течение 1 дня); 

► лимиты, ограничивающие расхождения в сроках погашения (лимитов на величину разрывов); 

► концентрацию пассивной базы финансирования; 

► максимальный объем финансирования с учетом текущего уровня ликвидности; 

С. План действий в кризисной ситуации (план финансирования на случай чрезвычайных 
обстоятельств). 

Группа осуществляет управление ликвидностью таким образом, чтобы в каждом интервале разрыв в 
ликвидности с учетом планируемых операций не превышал определенный внутренний лимит. 

В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных обязательств 
Группы. 

 Менее От 3 до От 1 до   

 3 месяцев 12 месяцев 5 лет Более 5 лет Итого 

2015 г. 658 720 1 880 129 608 944 − 3 147 793

2014 г. 397 117 1 160 641 1 831 733 − 3 389 491

Для управления риском ликвидности Группа проводит регулярный анализ активов и обязательств в 
разрезе ожидаемых сроков их погашения.  

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

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

Рыночный риск 

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

Риск изменения процентной ставки 

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в 
процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость 
финансовых инструментов. 

Валютный риск 

Валютный риск − это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений в валютных курсах. Группа подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, 
которые оказывают воздействие на ее финансовое положение и движение денежных средств. 

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

Риск досрочного погашения 

Риск досрочного погашения − это риск того, что Группа понесет финансовый убыток вследствие того, 
что ее клиенты и контрагенты  погасятили потребуют  погашения обязательств раньше,  или чем 
позже предполагалось.  Однако  Группа  не   чувствительна   к  данному  риску, так  как   доля  
досрочно   погашаемой дебиторской задолженности по   финансовому лизингу в общем объеме   
операций финансового  лизинга является несущественной. Кроме того, лизингополучатель должен 
выплатить полную сумму лизинговых платежей, указанную в договоре лизинга, если он решит 
произвести досрочное погашение. 

Операционный риск 

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

31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
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Процедуры оценки справедливой стоимости 

Финансовый комитет Группы определяет политику и процедуры как для периодической оценки 
справедливой стоимости, как в случае имеющихся в наличии для продажи ценных, бумаг не 
котируемых производных финансовых инструментов, так и для единовременной оценки, как в случае 
активов, предназначенных для продажи. 

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

Методики оценки и допущения 

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех 
финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчетности по справедливой 
стоимости. 

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости 

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

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые по амортизируемой стоимости 

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

32. Операции со связанными сторонами 

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени 
влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, 
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а 
не только их юридическая форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 
несвязанными сторонами. Группа совершает с такими предприятиями следующие операции: 
финансового лизинга, предоставление  и  получение  заемных  средств, открытие  банковских  
депозитов, выдача  гарантий, покупка оборудования для передачи в лизинг. 

Крупные операции с государственными учреждениями и компаниями, связанными с государством, 
включали в себя: 
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► заключение договоров лизинга с государственными компаниями, работающими в сфере 
железнодорожных, водных и воздушных перевозок. Договоры с компаниями, работающими в сфере 
железнодорожного и водного транспорта, заключены на рыночных условиях. При заключении 
договоров с государственными компаниями, оказывающими услуги в сфере воздушного транспорта, 
Группа получила субсидии от государства на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным для финансирования лизинговых сделок, которые компенсировали 
процентную ставку по договорам лизинга, более низкую по сравнению с рыночными ставками по 
сопоставимым договорам; 

► получение кредитов на ведение основной деятельности от государственных банков на рыночных 
условиях; 

► получение займов на ведение основной деятельности от государственных компаний. 
Ставки по некоторым договорам были ниже рыночных, что  отражено в доходах от 
первоначального признания финансового инструмента по рыночной ставке в периоде получения 
заемных средств. 

33. Дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает в себя финансовую отчетность 
следующих дочерних компаний: 

2014 г. 

Доля     

участия/    Дата  

  доля  Страна регистрации/ Вид 

Дочерняя компания 
голосов, %  
регистрации  приобретения

Отрасль 
экономики образования 

VEB-LEASING EUROPE 
S.a.r.l.  100  Люксембург  октябрь2008 года Финансовый  Приобретено 

(Luxemburg)    посредник ОАО «ВЭБ-Лизинг»

ООО «Вертолетная 
0,003/99,9

97  Россия  июль 2006 года  Перевозка  Учреждено 

транспортная компания»       

авиационной 
техники  ОАО «ВЭБ-Лизинг» 

ООО «ВТК-консалтинг»  99,99  Россия декабрь 2013 года Торговля Учреждено

    ООО «Вертолетная

ООО «ВТК-инвестг»  99,99  Россия  январь 2014 года Торговля 

транспортная компания»

Учреждено ООО 
«Вертолетная

    транспортная компания»

MI-171 Leasing Limited  100  Британские октябрь 2008 года Финансовый лизинг  УчрежденоVEB-LEASING

   

Виргинские о-
ва        EUROPE S.a.r.l. 

VEBL-767-300 Limited  100  Ирландия  май 2009 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 
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    EUROPE S.a.r.l. 

CT-2010 Shipping Limited  100  Мальта  май 2009 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

CT-2011 Shipping Limited  100  Мальта декабрь 2009 года Финансовый лизинг  УчрежденоVEB-LEASING

    EUROPE S.a.r.l. 

Genetechma Finance Limited  100  Кипр  декабрь 2009 года Финансовый 
лизи

нг  ПриобретеноVEB-LEASING

    EUROPE S.a.r.l. 

MIL Leasing Limited  100  Британские апрель 2010 года Финансовый лизинг  УчрежденоVEB-LEASING

   

Виргинские о-
ва        EUROPE S.a.r.l. 

International Aviation Leasing  100  Бермудские апрель 2010 года Финансовый лизинг  УчрежденоVEB-LEASING

Limited  острова EUROPE S.a.r.l. 

Arctic-01 Shipping Limited  100  Мальта  май 2010 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Arctic-02 Shipping Limited  100  Мальта  май 2010 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

ООО «ОтельСервис»  99,99  Россия март 2011 года Проектирование Приобретено

    зданий и сооружений  ОАО «ВЭБ-Лизинг»

ООО «ОтельСтрой»  99,00  Россия март 2011 года Строительство Учреждено

    ООО «ОтельСервис»

SEA Launch Commander 
Limited  100  о. Мэн  июнь 2011 года  Финансовый 

лизи
нг  УчрежденоVEB-LEASING 

Vostokavia Ireland Limited 

  EUROPE S.a.r.l. 

100  Ирландия  октябрь 2011 года Финансовый  лизинг 
УчрежденоVEB-

LEASING 

(Ireland)    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 1 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 2 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 3 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 
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Sky Castle 4 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизи

нг  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Hawk Bay Leasing Limited  100  Ирландия  апрель 2012 года Финансовый  лизинг 
УчрежденоVEB-

LEASING 

(Ireland)    EUROPE S.a.r.l. 

Allinavia Ireland Limited 
(Ireland)  100  Ирландия  октябрь 2012 года Финансовый  лизинг

Учреждено VEB-
LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Foster Leasing Limited 
(Ireland)  100  Ирландия  октябрь 2012 года Финансовый  лизинг

Учреждено VEB-
LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Maple Aviation Leasing 
Limited  100  Швейцария  ноябрь 2012 года Финансовый 

лизи
нг 

Учреждено VEB-
LEASING 

Gmbh    EUROPE S.a.r.l. 

Timaero Ireland Limited 
(Ireland)  100  Ирландия  октябрь 2013 года Финансовый  лизинг  ПриобретеноVEB-LEASING

    EUROPE S.a.r.l. 

RailLeasing  100  Казахстан  декабрь 2013 года Финансовый  лизинг
Учреждено VEB-

LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Moonsun Leasing Limited  100  Ирландия  май 2014 года  Финансовый лизинг 
Учреждено VEB-

LEASING 

    EUROPE S.a.r.l.

PETRA LEASING LIMITED  100  Ирландия  декабрь 2014 года Финансовый 
лизи

нг 
Учреждено VEB-

LEASING 

            EUROPE S.a.r.l.

  Доля           

2013 г.  участия/    Дата       

  доля  Страна регистрации/ Вид 

Дочерняя компания  голосов, % регистрации приобретения
Отрасль 

экономики  образования 

VEB-LEASING EUROPE 
S.a.r.l.  100  Люксембург  октябрь2008 года Финансовый  Приобретено 

(Luxemburg)    посредник ОАО «ВЭБ-Лизинг»

ООО «Вертолетная  100  Россия июль 2006 года Перевозка Учреждено

транспортная компания»    авиационной техники  ОАО «ВЭБ-Лизинг»

ООО «ВТК-консалтинг»  99,99  Россия 
декабрь 2013 

года  Торговля  Учреждено 

    ООО «Вертолетная
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MI-171 Leasing Limited  100  Британские 

транспортная компания»

октябрь 2008 года Финансовый 
лизин

г УчрежденоVEB-LEASING 

  Виргинские о-ва EUROPE S.a.r.l. 

VEBL-767-300 Limited  100  Ирландия  май 2009 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

CT-2010 Shipping Limited  100  Мальта  май 2009 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

CT-2011 Shipping Limited  100  Мальта 
декабрь 2009 

года  Финансовый 
лизин

г УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Genetechma Finance Limited  100  Кипр 
декабрь 2009 

года  Финансовый 
лизин

г  ПриобретеноVEB-LEASING

    EUROPE S.a.r.l. 

MIL Leasing Limited  100  Британские  апрель 2010 года Финансовый 
лизин

г УчрежденоVEB-LEASING 

  Виргинские о-ва EUROPE S.a.r.l. 

International Aviation Leasing  100  Бермудские  апрель 2010 года Финансовый 
лизин

г УчрежденоVEB-LEASING 

Limited  острова EUROPE S.a.r.l. 

Arctic-01 Shipping Limited  100  Мальта  май 2010 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Arctic-02 Shipping Limited  100  Мальта  май 2010 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

ООО «ОтельСервис»  99,99  Россия март 2011 года Проектирование Приобретено

    зданий и сооружений  ОАО «ВЭБ-Лизинг»

ООО «ОтельСтрой»  99,00  Россия март 2011 года Строительство Учреждено

    ООО «ОтельСервис»

Launch Platform LDC  100  Каймановы о-ва июнь 2011 года Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

SEA Launch Commander 
Limited  100  о. Мэн  июнь 2011 года Финансовый 

лизин
г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Vostokavia Ireland Limited  100  Ирландия  октябрь 2011 года Финансовый 
лизин

г
УчрежденоVEB-

LEASING 
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(Ireland)    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 1 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 2 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 3 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Sky Castle 4 Limited (Ireland)  100  Ирландия  март 2012 года  Финансовый 
лизин

г  УчрежденоVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Hawk Bay Leasing Limited  100  Ирландия  апрель 2012 года Финансовый 
лизин

г
УчрежденоVEB-

LEASING 

(Ireland)    EUROPE S.a.r.l. 

Allinavia Ireland Limited 
(Ireland)  100  Ирландия 

октябрь 2012 
года  Финансовый  лизинг 

Учреждено VEB-
LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Foster Leasing Limited 
(Ireland)  100  Ирландия 

октябрь 2012 
года  Финансовый  лизинг 

Учреждено VEB-
LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

Maple Aviation Leasing 
Limited  100  Швейцария  ноябрь 2012 года Финансовый 

лизин
г 

Учреждено VEB-
LEASING 

Gmbh    EUROPE S.a.r.l. 

Timaero Ireland Limited 
(Ireland)  100  Ирландия 

октябрь 2013 
года  Финансовый 

лизин
г ПриобретеноVEB-LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

ООО «ВЭБ-лизинг Украина»  100  Украина 
октябрь 2013 
года  Финансовый  лизинг 

Учреждено VEB-
LEASING 

    EUROPE S.a.r.l. 

RailLeasing  100  Казахстан  декабрь 2013 года Финансовый  лизинг 
Учреждено VEB-

LEASING 

            EUROPE S.a.r.l. 

Информация об ассоциированных и совместно контролируемых компаниях приводиться в Примечании 17. 

В  список  консолидируемых  компаний  Группы  по  состоянию 31на декабря  2014 и 2013  гг.  также  входит

компания специального назначения VEB-Leasing Invest Limited.       

34. Сегментный  анализ 
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В соответствии с МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», в качестве первичных операционных 
сегментов Группа выделила корпоративное направление бизнеса и розничное направление бизнеса. 

Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого направления 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 

Поскольку исполнительный орган, ответственный за принятие операционных решений Группы, не 
проводит анализ активов и обязательств сегментов, группа не раскрывает данную информацию. 

Операции между сегментами не осуществляются в ходе обычной деятельности Группы. 

 

35. Достаточность  капитала 

Группа осуществляет активное управление капиталом с тем, чтобы покрыть риски, неотъемлемо 
связанные с ее   деятельностью. В течение прошлого года Группа полностью соблюдала все   внешние 
требования в отношении  капитала. Основная  цель  управления  капиталом  для  Группы  состоит  в  
обеспечении  соблюдения Группой   внешних   требований   в   отношении   капитала и   поддержания   
высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления 
деятельности  и максимизации акционерной стоимости.  

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 
условиях и характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или 
изменения структуры капитала Группа может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых 
акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с 
прошлыми годами в целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло. 

Группа контролирует уровень капитала при помощи коэффициента финансовой, устойчивости 
представляющего собой отношение чистой задолженности к общей сумме капитала плюс чистая 
задолженность. В состав чистой задолженности Компания включает процентные кредиты (средства 
кредитных организаций и займы полученные), выпущенные долговые ценные бумаги, кредиторскую 
задолженность перед поставщиками оборудования, обязательства по договорам финансового лизинга 
минус денежные средства и их эквиваленты. Общая сумма капитала включает уставный капитал, 
дополнительный капитал, собственные выкупленные акции, переоценка валютных статей и 
нераспределенную прибыль. 

 

36. События после отчетной даты 

10 апреля 2015 года решением Совета Директоров Компании была утверждена повестка дня для 
внеочередного Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала АО 
“Узсельхозмашлизинг» путем размещения дополнительных акций. 

 


