ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. ______________
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности
независимых аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «Жалалабатэлектро» (далее - «Компания»),
Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во
всех существенных аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале Компании за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•
•
•
»

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО; и
подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать
свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение
неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
•
в

•
•
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля в Компании;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной
степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета и операций в соответствии с законодательством, стандартами
бухгалтерского учета Кыргызской Республики;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании;
и
выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., была утверждена
Руководством Компании 23 марта 2020 г.

От имени Руководства Компании:

Рамайов Ж.К.
Главный бухгалтер
23 марта 2020 г.
г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика

3

bakertilly

ул. Ибраимова 103
БЦ «Виктори», 7 этаж
Бишкек, 720011
Кы ргы зская Республика

Т: +996 (312)90 05 05
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Совету директоров ОАО «Жалалабатэлектро»:

Мнение аудитора
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО «Жалалабатэлектро» (далее «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 г., отчета
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в параграфе
«Основание для выражения мнения с оговоркой» прилагаемая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31
декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).
Основание для мнения с оговоркой
Обесценение основных средств

По состоянию на отчетную дату и за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., у Компании согласно
МСФО (IAS) 36 имелись источники информации характеризующие внутренние признаки обесценения
актива, такие как показатели внутренней отчетности указывающие на то, что экономическая
эффективность актива хуже, чем ожидалось. Увеличение тарифов на электроэнергию, для покрытия
операционных расходов подвержено контролю со стороны Правительства Кыргызской Республики.
Ввиду отсутствия процедур оценки обесценения в Компании и достаточной информации для
пересчета резервов на обесценение, мы не смогли в полной мере оценить эффект и влияние от
обесценения основных средств на финансовую отчетность Компании.
Капит ализация ремонт а основных средств

Сумма списанных материалов на текущий и капитальный ремонт оборудования за годы,
закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг. составила 28,701 тыс. сомов и 30,434 тыс. сомов,
соответственно. Нам не представилось возможным оценить совокупный эффект от всех списаний
материалов на текущий и капитальный ремонт основных средств и, таким образом, определить суммы
ремонта, которые должны быть капитализированы на стоимость основных средств.
Признание и оценка доходов, авансов полученны х и дебит орской задолженност и

Руководство Компании не внедрило надлежащие процедуры, связанные с признанием и оценкой
доходов, дебиторской задолженности и авансов полученных за электроэнергию. Таким образом, мы
не смогли оценить полноту, правильность и оценку признания доходов, дебиторской задолженности и
авансов полученных за электроэнергию в данной финансовой отчетности.
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Признание долгосрочных обязательств по вознаграждениям работников

Согласно МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» Компания должна признавать
обязательства в отношении своих сотрудников, возникающие в связи с пенсионным планом с
установленными выплатами согласно коллективному договору. Компания не оценивала и не
признавала обязательство по пенсионному плану с установленными выплатами по состоянию на 31
декабря 2018 г. Впоследствии вышеуказанные обстоятельства привели к некорректной презентации
обязательств по вознаграждениям сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 г. Таким образом,
первоначальный эффект данных обязательств имел эффект на финансовую отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2019 г. Ввиду ограничения информации, мы не смогли провести
альтернативные процедуры для выявления эффекта данного отклонения на финансовую
отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Коррект ировка т оварно-материальных запасов до чистой ст оимости реализации

Компания не проводит тест на обесценение товарно-материальных запасов (далее - «ТМЗ») до
чистой стоимости реализации. Нам не были предоставлены данные о рыночной стоимости по
состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. Соответственно, мы не смогли оценить необходимость
снижения стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации.
Списание т оварно-материальных запасов

Согласно учетной политике Компании методом учета товарно-материальных запасов является
ФИФО. Но при списании всех товарно-материальных запасов Компания использует метод, отличный
от ФИФО и не придерживается единой и последовательной методологии стоимости учета при
списании ТМЗ.Мы не смогли убедиться в адекватности и точности используемой стоимости при
списании ТМЗ и, соответственно, мы не смогли определить возможный эффект на финансовую
отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг.
Признание доходов и убытков от курсовых разниц

Бухгалтерская программа Компании не содержит данных о позициях в иностранной валюте.
Соответственно, мы не смогли провести необходимые аудиторские процедуры для оценки
правильности расчета курсовых разниц и эффекта возможных искажений на финансовую
отчетность Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг.
Начальное сальдо

Аудит финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., был проведен
предшествующей аудиторской компанией, и мы не получили достаточной и соответствующей
информации в отношении их аудита, мы не смогли удостовериться в правильности остатков
входящего сальдо, классификации доходов и расходов, презентации активов и обязательств, а
также в корректировках существенных ошибок прошлых лет, проведенных через нераспределенную
прибыль в 2019 и 2018 гг. Любые корректировки входящего сальдо, которые могут потребоваться
повлияют на финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»), Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от
Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями,
касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и выполнили другие
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.
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Ключевые вопросы аудита
Процедуры инвент аризации денежных средств в кассе , основных средств и т оварно
мат ериальных запасов

Мы не присутствовали на инвентаризации физических остатков денежных средств в кассе,
основных средств и товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2019 г., поскольку
эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов Компании. Мы получили акты
инвентаризации денежных средств в кассе по состоянию на 31 декабря 2019 г., основных средств и
товарно-материальных запасов по состоянию на 1 октября 2019 г. от руководства Компании,
одобренных комиссией, и таким образом, убедились в наличии процедур внутреннего контроля в
Компании в отношении инвентаризации остатков.
Индексация основных средств

- '

Переоценка основных средств проводилась три раза, в 1993, 1996 и 1997 гг. когда Компания была в
составе АО «Кыргызэнерго» с целью отражения влияния инфляции за эти годы. Индексы
использовались на основе инструкций, выпущенных Национальным статистическим комитетом
Кыргызской Республики и не соответствуют МСФО (IAS) 16 «Основные средства», разрешающего
проведение переоценки до справедливой стоимости. Данная индексированная стоимость была
признана в качестве условной первоначальной стоимости Основных средств на дату разделения
баланса и передачи Основных средств Компании от АО «Кыргызэнерго».
Пот енциальные обязательства по начислению пеней

Соглашение между ОАО «Электрические станции» и Компанией предусматривает начисление пени
за несвоевременные платежи за поставленную электроэнергию. Компания не признает в
финансовой отчетности пени в пользу ОАО «Электрические станции» за несвоевременные платежи
за поставку электроэнергии в качестве обязательств, резервов. Мы провели обсуждение данного
вопроса с руководством материнской компании - ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания», в ходе которого мы получили заверения руководства материнской компании, что
выставление счетов по оплате пени Компанией за просроченные платежи в пользу ОАО
«Электрические станции» маловероятна.
Задолженност ь перед Социальным фондом Кыргызской Республики

По состоянию на 31 декабря 2019 г. размер накопленной пени за несвоевременную выплату
обязательств перед Социальным фондом Кыргызской Республики составляет 16,171 тыс. сомов.
Общая задолженность в Социальный фонд Кыргызской Республики на 31 декабря 2019 г.
составляет 62,034 тыс. сомов. Руководство Компании подтверждает, что данная задолженность
будет полностью погашена в обозримом будущем.
Другие вопросы
Этот отчет был подготовлен для руководства, акционеров Компании, Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (далее «ГКПЭН»), Фонда
по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее
«ФУГИ») и Азиатского Банка Развития. В максимальной степени, разрешенной законодательством,
проведенный аудит был проведен в целях предоставления всей информации, требуемой в
аудиторском заключении согласно MCA и МСФО и не для каких-либо иных целей. Мы не несем
ответственности за использование информации в других целях или иными пользователями,
которые могут когда-либо ознакомиться сданным отчетом.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке
настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
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сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности
деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
над процессом подготовки финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и
выпустить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является
высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с MCA, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если
можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки.
Кроме того, мы выполняем следующее:
•

•

•
•

•

выявление и оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибки; разработку и проведение аудиторских процедур в
ответ на эти риски; получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное
представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;
получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с аудитом, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Компании;
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленных руководством;
формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, а на основании
полученных аудиторских доказательств - вывода о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны обратить
внимание в нашем аудиторском заключении на соответствующую раскрываемую в финансовой
отчетности информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
выполнение оценки общего представления финансовой отчетности, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчетность,
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное представление о
них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения в том числе и информацию о запланированном объеме и сроках
аудита и значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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Мы также делаем заявление в адрес лиц, отвечающих за корпоративное управление, о том, что мы
выполняли все соответствующие этические требования к независимости и доводили до их сведения
информацию обо всех отношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых сл уч а я х-о б о всех
соответствующих мерах предосторожности.

-Кубат АлыКлкулов
Сертифицированный бухгалтер, FCCA
(Великобритания)
Сертификат аудитора Кыргызской Республики №А0069
Партнер по аудиту, ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»
ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек», Лицензия №0049 серии
А, выданная Службой Надзора и Регулирования
финансового рынка Кыргызской Республики
23 марта 2020 г.
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Юлия Абдуманапова
Сертификат аудитора Кыргызской
Республики №А0068
Директор, ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в тысячах кыргызских сомов)__________________________________________________________________________________________
Прим.

31 декабря
2019 г.

31 декабря
2018 г.
(пересмотрено)

АКТИВЫ:
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства и нематериальные активы

6

_________893,088

_________ 888,765

893,088

888,765

80,637
36,025
67
5,972
58,640
1,943
183,284

84,426
54,862
3,048
5,487
38,342
2,921
189,086

1,076,372

1,077,851

212,618
163,106
(282,309)

212,618
163,106
(317,939)

93,415

57,785

207,659
32,637
18,904
33,737
292,937

226,541
36,241

399,882
25,315
86,377
84,402
1,520
92,524

485,543
27,768
64,890
64,813
1,484
78,371

690,020

722,869

982,957

1,020,066

1,076,372

1,077,851

-

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Налоги, оплаченные авансом
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы

8
9
10
16
12
11

ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Акционерный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Непокрытый убыток

13
4

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Займы полученные, долгосрочная часть
Отсроченные налоговые обязательства
Долгосрочный актуарный расчёт
Отсроченный доход, долгосрочная часть

15
26
7

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Налоги к оплате
Займы полученные, краткосрочная часть
Отсроченный доход, краткосрочная часть
Прочие обязательства и начисленные расходы

14
17
16
15
7
18

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

34,415
297,197

От имени

Рах ма нов
Генеральный директор

23

г. Д ж а л а л -у ^ д > щ р гсыз£
Примечания на стр. 14-1
приведен на стр. 4-8.

Раманов Ж.К.
Главный бухгалтер
23 марта 2020 г.
г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика

'еспублика

являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов
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ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г,
(в тысячах кыргызских сомов)________________________________________________________
Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.
(пересмотрено)

Выручка

19

1,889,987

1,813,813

Себестоимость

20

(1*484,347)

(1,441,861)

405,640

371,952

(212,777)
(95,510)
(29,173)
1,106
(12,736)

(202,483)
(85,387)
(31,951)
(2,151)
(3,833)

56,550

46,147

(7,151)

(23,456)

49,399

22,691

-

-

49,399

22,691

ВАЛОВЫЙ ДОХОД
21
22
23
24
25

Расходы по реализации
Общие и административные расходы
Финансовые расходы
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой
Прочие неоперационные расходы, нетто
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

26

Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Прочий совокупный доход
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

От имени Руководства Компании:

V

L
________

Раманов Ж.К.
Главный бухгалтер
23 марта
г.
Примечания на стр.
приведен на стр. 4-8.

23 марта 2020 г.
г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика
неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов

10

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в т ысячах кыргызских сомов)________________________________________________________________________________________
Прим.

:а.-.ьдо на 31 декабря 2017 г.
-еоесмотрено)

13

(Изменение в учетной политике и
:-эавление существенных ошибок
~:,'бы ль за год (пересмотрено)

Акционерный
капитал

Непокрытый
убыток

212,618

(310,429)

-

(10,221)
22,691

-

(10,221)
22,691

(19,980)

163,106

143,126

212,618

(317,939)

163,106

57,785

-

(13,769)
49,399

-

(13,769)
49,399

212,618

(282,309)

163,106

93,415

} г фект от дисконтирования
-£."'мов полученных
1г."ьдо на 31 декабря 2018 г.
*е:есмотрено)

13

■'-■оавление ошибок прошлых лет
~ ;.‘быль за год
: ггьдо на 31 декабря 2019 г.

13

Дополнительно
оплаченный
капитал

Всего
капитал

(97,811)

От имени Руководства Компании:
‘ЖАМд,^

.
А
Рахмано
Генералt

Раманов Ж.К.
Главный бухгалтер

23 марта 2
г. Джалал-,

23 марта 2020 г.
г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика

Примечания на стр. 14-53 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов
приведен на стр. 4-8.

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в т ысячах кыргызских сом)____________________________
Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.
(пересмотрено)

56,550

46,147

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль
Корректировки на:
Износ основных средств и нематериальных активов

6

55,031

52,826

Изменение в резерве на безнадежную дебиторскую
задолженность

9

6,161

8,411

8
14
18

930
14,068
24,154
35,321
12,314
(1,507)
16,859
(1,106)

4,617
19,956
2,260
14,522
(1,486)
17,429
2,151

218,775

166,833

12,676
978
2,981
(47,179)

20,620
(256)
(3,018)
(62,272)

(85,539)
(2,453)

73,461
1,057

21,002
19

(17,437)
20,028

(18,470)

(71,026)

102,790

127,990

(11,220)
(8,725)

(18,792)
(1,079)

82,845

108,119

Изменение в резерве на неликвидные товарно
материальные запасы
Изменение в резерве по неиспользованным отпускам
Изменение в резерве на бонусы и премии
Убытки от выбытия основных средств
Процентные расходы и штрафы
Амортизация отложенного дохода
Дисконтирование займов полученных
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой
Движение денежных средств до изменения в оборотном
капитале:
Уменьшение торговой дебиторской
задолженности
Уменьшение/(увеличение) прочих активов
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных
Увеличение товарно-материальных запасов
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей кредиторской
задолженности
(Увеличение)/уменьшение авансов полученных
Уменьшение/(увеличение) налогов к уплате и налогов
оплаченных
авансом (кроме налога на прибыль)
Уменьшение займов полученных
Увеличение прочих обязательств и
начисленных расходов
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности:
Налог на прибыль уплаченный
Уплаченные проценты и комиссии
Чистый приток денежных средств от операционной
деятельности:

12

23
7
15,23
24

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в т ысячах кыргызских сомов)_________________________________________________
Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 г.
(пересмотрено)

Приобретение основных средств и нематериальных
активов

(43,772)

(62,855)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной
деятельности:

(43,772)

(62,855)

(18,775)

(35,139)

(18,775)

(35,139)

20,298

10,125

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплаты по займам

15

Чистый отток денежных средств от финансовой
деятельности:
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ
Эффект от курсовых разниц
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало
года

12

38,342

28,217

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец
года

12

58,640

38,342

От имени Руководства Компании:
■ъ*

Рахма
Генер?

Раманов Ж.К.
Главный бухгалтер

3 март&Ж

Джала/Щ
Примечания на с’
приведен на стр. 4

23 марта 2020 г.
г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика

'еспубли

яются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов

13

