
Финансовая отчетность  
Financial statements 

 
«TOSHKENT VILOYATI DORI-DARMON» AО 

2016 год/year 
 

(Валюта отчёта – узбекский сум, в тысячах)  
(Report currency – UZS, in thousands) 

 
 

 

Отчет о финансовом положении  

Statement of financial position  

 

 

Отчет о прибыли или убытке (по назначению затрат) 

Statement of profit or loss (by function of expense)  

 

 

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 

Statement of cash flows (direct method)  

 

 

Отчет об изменениях в капитале  

Statement of changes in equity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о финансовом положении  

Statement of financial position  

Активы 
Assets 
 

 
Примечания 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Внеоборотные активы 

Non-current assets  
  

Основные средства 

Property, plant and equipment  
1  1008328  881425  450174  

Итого внеоборотные активы 

Total non-current assets  
- 1008328  881425  450174  

Оборотные активы 

Current assets  
  

Оборотные запасы 

Current inventories  
3  9705243  7448453  5557116  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

Trade and other current receivables  

2  3938213  2773826  1813311  

Прочие краткосрочные нефинансовые 

активы 

Other current non-financial assets  

- 58642  129257  21112  

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств 

Cash and cash equivalents  

2  478979  425112  207828  

Итого оборотные активы, кроме 

активов или групп выбытия, 

предназначенных для продажи или 

передачи собственникам 

Total current assets other than non-

current assets or disposal groups 

classified as held for sale or as held for 

distribution to owners  

- 14181077  10776648  7599367  

Итого оборотные активы 

Total current assets  
2  14181077  10776648  7599367  

Итого активы 

Total assets  
2  15189405  11658073  8049541  

 

 
 



 
Капитал и обязательства 
Equity and liabilities 
 

 
Примечания 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Капитал 

Equity  
  

Акционерный (уставный) капитал 

Issued capital  
- 949313  806573  705200  

Нераспределенная прибыль 

Retained earnings  
- 487706  318025  243213  

Прочий резервный капитал 

Other reserves  
7  348963  344140  296386  

Итого капитал собственников 

компании 

Total equity attributable to owners 

of parent  

- 1785982  1468738  1244799  

Итого капитал 

Total equity  
- 1785982  1468738  1244799  

Обязательства 

Liabilities  
  

Краткосрочные обязательства 

Current liabilities  
  

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

Trade and other current payables  

2  13403423  10189335  6804742  

Итого краткосрочные 

обязательства, кроме 

предназначенных для продажи 

Total current liabilities other than 

liabilities included in disposal 

groups classified as held for sale  

- 13403423  10189335  6804742  

Итого краткосрочные 

обязательства 

Total current liabilities  

2  13403423  10189335  6804742  

Итого обязательства 

Total liabilities  
2  13403423  10189335  6804742  

Итого капитал и обязательства 

Total equity and liabilities  
- 15189405  11658073  8049541  

 
 
 



Отчет о прибыли или убытке  
(по назначению затрат) 

Statement of profit or loss  
(by function of expense) 

 

 

Прибыль (убыток) 
Profit (loss) 
 

 
Примечания 

За год 

2016 

За год 

2015 

Выручка 

Revenue  
5  44148336  31867299  

Себестоимость продаж 

Cost of sales  
- (40796656)  (29301623)  

Итого валовая прибыль 

Total gross profit  
- 3351680  2565676  

Коммерческие расходы 

Distribution costs  
- (1956939)  (854027)  

Управленческие расходы 

Administrative expenses  
- (2754955)  (2415403)  

Прочие прибыли (убытки) 

Other gains (losses)  
- 2890728  1825471  

Итого прибыль (убыток) от операционной 

деятельности 

Total profit (loss) from operating activities  

- 1530514  1121717  

Итого прибыль (убыток) до налогообложения 

Total profit (loss) before tax  
- 1530514  1121717  

Расходы по налогу на прибыль от 

продолжающейся деятельности 

Tax expense (income) from continuing operations  

6  (1251403)  (889596)  

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

Total profit (loss) from continuing operations  

- 279111  232121  

Итого прибыль (убыток) 

Total profit (loss)  
- 279111  232121  

 

 

 



Отчет о движении денежных средств  
(прямой метод) 

Statement of cash flows  
(direct method) 

 

 

За год 

2016 
За год 2015 

Потоки денежных средств от операционной деятельности 

Cash flows from (used in) operating activities  
  

Поступления денежных средств от операционной 

деятельности 

Classes of cash receipts from operating activities  

  

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 

sales of goods and rendering of services  
43110179  37635295  

прочие поступления от операционной деятельности 

other cash receipts from operating activities  
10976441  266363  

Выплаты денежных средств от операционной деятельности 

Classes of cash payments from operating activities  
  

платежи поставщикам товаров, работ, услуг 

payments to suppliers for goods and services  
(37528318)  (21330124)  

платежи работникам или в интересах работников 

payments to and on behalf of employees  
(1491597)  (1537825)  

прочие денежные платежи по операционной 

деятельности 

other cash payments from operating activities  

(1254676)  (4470157)  

Итого потоки денежных средств от текущих операций 

Total cash flows from (used in) operations  
13812029  10563552  

налог на прибыль уплаченный (возмещенный) 

income taxes paid (refund)  
(-)  (968066)  

Итого потоки денежных средств от операционной 

деятельности 

Total cash flows from (used in) operating activities  

13812029  9595486  

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Cash flows from (used in) investing activities  
  

прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности 

other inflows (outflows) of cash classified as investing 

activities  

(434288)  -  

Итого денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

Total cash flows from (used in) investing activities  

(434288)  -  

Потоки денежных средств от финансовой деятельности 

Cash flows from (used in) financing activities  
  



поступления от выпуска прочих долевых инструментов 

proceeds from issuing other equity instruments  
139236  -  

поступления в виде кредитов и займов 

proceeds from borrowings  
200000  170000  

возврат кредитов и займов 

repayments of borrowings  
(-)  (8473365)  

дивиденды выплаченные 

dividends paid  
(56638)  (35030)  

прочие потоки от финансовой деятельности 

other inflows (outflows) of cash classified as financing 

activities  

(13606472)  (1039807)  

Итого потоки денежных средств от финансовой 

деятельности 

Total cash flows from (used in) financing activities  

(13323874)  (9378202)  

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов до влияния курсовых разниц 

Total increase (decrease) in cash and cash equivalents before 

effect of exchange rate changes  

53867  217284  

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их 

эквивалентов 

Total increase (decrease) in cash and cash equivalents  

53867  217284  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 

начало периода 

Cash and cash equivalents at beginning of period  

425112  207828  

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на 

конец периода 

Cash and cash equivalents at end of period  

478979  425112  

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об изменениях в капитале  
Statement of changes in equity  

 

  

Составляющие капитала 

Components of equity  

Капитал собственников компании 

Equity attributable to owners of parent  

Итого 

капитал 

Total 

equity  

Акционе

рный 

(уставны

й) 

капитал 

Issued 

capital  

Прочий 

резервный 

капитал 

Other 

reserves  

Нераспределенная 

прибыль 

Retained earnings  

Итого капитал 

собственников 

компании 

Total equity 

attributable to 

owners of 

parent  

За год 2016:  
 

Капитал на начало 

периода 

Equity at beginning of 

period  

806573  344140  318025  1468738  1468738  

Изменения капитала 

Changes in equity   

Прибыль (убыток) 

Profit (loss)  
-  -  279111  279111  279111  

Итого совокупный 

доход 

Total comprehensive 

income  

-  -  279111  279111  279111  

Увеличение 

(уменьшение) в 

результате прочих 

изменений 

Increase (decrease) 

through other changes  

142740  4823  (109430)  38133  38133  

Итого увеличение 

(уменьшение) 

капитала 

Total increase 

(decrease) in equity  

142740  4823  169681  317244  317244  

Капитал на конец 

периода 

Equity at end of period  

949313  348963  487706  1785982  1785982  

За год 2015:  
 

Капитал на начало 705200  296386  243213  1244799  1244799  



периода 

Equity at beginning of 

period  

Изменения капитала 

Changes in equity   

Прибыль (убыток) 

Profit (loss)  
-  -  232121  232121  232121  

Итого совокупный 

доход 

Total comprehensive 

income  

-  -  232121  232121  232121  

Увеличение 

(уменьшение) в 

результате прочих 

изменений 

Increase (decrease) 

through other changes  

101373  47754  (157309)  (8182)  (8182)  

Итого увеличение 

(уменьшение) 

капитала 

Total increase 

(decrease) in equity  

101373  47754  74812  223939  223939  

Капитал на конец 

периода 

Equity at end of period  

806573  344140  318025  1468738  1468738  

 

 

 

 

 

 

 


