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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам и Руководству АО <Карбонат>)

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности АО кКарбонат> (далее кОбщество>), состоящей
из Формы Jфl кБаланс> по состоянию на 31 декабря 2019 года, Формы Jt2 котчет о

финансовых результатах>>, Формы J\Гч4 <Отчет о денежных потоках>, Формы Jф5 кОтчет о
собственном капитале) за год, закончившийся на указанную дату, а таюке пояснительную
записку к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.
По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе кОснование
для выражения мнения с оговоркой> нашего закJIючения, прилагаемzш финансовая
отчеlность 0тражает достоверно во всех суtцественных отношениl{х (или лает правдивое и
достоверI{ое представленrrе) флrнансовое положеttие (или о фrrнансовом положении)
кобщество) по состоянию на З1 лекабря 2019 года, а также ее финансовые результаты (или
финансовых результатах) и двих(ение (или движении) денежных средств за год"
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Национz}Jlьными стандартами
бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ).

a

Основание для выражения мнения с оговоркой
кОбщество> начислило налог за пользование недрами по ставк9, предусмотренной
Приложением N 10 к Постановлению Президента РУз от 26.12.20|8 г N ПП-4086 для Камrги
пильные, бутовые и на rцебень- 4000 сум за тонну или l 983 25З 520 сум. кОбществу) выдана
лицензия GZ Jф0001-F5 от 16.0'7.18г сроком на25 лет по добыче известнякового сырья для
производства цемента на части Кутерминского L,tесторождения. Согласно ПП -4086i 10 ставка
налога за пользование недрами на Известняк для производства цемента с 0I.01.2019г по
З0.06.19г -4 000 сум за тонну, о 01.07.2019г по 31.|2.2019г.- ставка 45000 сум за тонну.
ГНУ Щхсизакской области выставило редомление Jф 18-01938 от 27.а5.20г по налогу за
пользование недрами в сумме 12 З5З 746 480 сум по ставке 45 000 сум за .uобыryю тонну в
целом за 20I9г.
По прелставленным документам, дробильное оборулование для получения цементного сырья
передано в текущую аренду ооо кФаришцемент)). Таким образом не имелось технических
возможностей для производства цементного сырья.
Аулитору представлены:
- объяснения должностньш лиц кОбществаD.
- документы на отгрузку бутового камня известняка в ООО кФаришчемент)),
- локументы на отгрузку лроб;rенноI-о известняка ра:]ных фракuий от ООО кФаришuементD,
организациям, которые не являIотся призводителями цемента,
- материrlлы инвентаризации ООО кФаришцемент))
Указанные докумонты не подтверждают отгрузку цементного сырья из объемов добычи
2019г
Таким образом, для правильного прим9нения ставки наJIога за пользование недрами, нужны
дополнительные разъяснения от законодат9льного органа которые булут распространяться
на 2019г и соответсвенно на финансовую отчетность кОбщество за 2019 год.
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Основание для выраrкения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Междунардными стандартами аудита (МСА). Наши
обязанности в соответствии с этими стаrrдартами описаны далее в разделе кОтветственностъ
аудитора за аудит финансовой отчетности> наrпего закпючения.

независимость
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики
профессионtlJIьных бухгаrrтеров Совета по международЕым стандартам этики для
бухга,гrтеров (Колекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту
финансовой отчетности в Узбекистане, и нами выполнены прочие этические обязанности в
соответствии с этими требованиrtми и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные
нами аудиторские доказательства явJuIются достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить
основанием дJIя вырtuкения нашего мнения с оговоркой,

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профеосиоfiальному
суддению, явJuIлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за
текуIший период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой
отчетности в целом и при формировании наIпего мнения об этой отчетности, и мы не
вырЕDкаем отдельного мнения по этим воIIросам.
ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить, отсутствуют.
Все вопросы, являющиеся значимыми в отчетном п9риоде, достаточно глфоко р:tскрыты в
пояснительной записке к финансовой отчетности

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоратившое управление, за
фиrrансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствшr с НСБУ РУз и за систему внутреннего контроJIя,
которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, Ее
содержащей существенньrх искажений вследствие недобросовестньж действий иlпr ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственностъ за оценку
способности Общества продоJDкать пепрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих сJгrIiшх, сведений, относящихся к непрерывности деятеJьноQти, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятеJьности, за
искпючением сJryчаев, когда руководство намеревается ликвиJIировать Общество,
прекратить ее деятельность иJIи когда у Еего отсутствует какм-либо инtul реальнaul
шIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельЕости.
Лица, отвечающие за корпоративное уIIравление, несут ответственность за Еадзор за
подготовкой финансовой отчетrrости Общества,

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в попучении рaвумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестньж действий или ошибок, и в
выпуске аудиторского закпючениJI, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
предстЕlвJuIет собой высок},ю степень уверенности, но не явJшется гарант}rей того, что аудIlт,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
с)дцественные ис{ажения при их наJIичии. Искажения могут быть результатом
нелобросовестных действий иJти ошибок и считаются существенными, есJIи можно
обоснованно предположить, что в отдельЕости ипй в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.
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в рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
примеFLяем профессиональное суждение и сохраIrяем профессионiшьный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
. Выявпяем и оцениваем риски существенного искажениrt финансовой отчетности

ВСлеДСтвие нелобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аииторские доквательства?

яВJIяЮцIиеся достаточными и надлежащими, чтOбы сл1.жить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажениrt в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искаженлUI
в результате ошибКи, таК как недобросовестНые действия могут вкJIючать сговор,
ПОДлОЦ )rмышленный пропуск, искаженное представление информачии или действия в
обход системы внутреннего KoHTpoJuI;

. ПОЛУЧаеМ ПОнимtlние сИстемы внутреннего KoHTpoJUI, имеющеЙ значение дjUI аудита, с
ЦеЛЬЮ РаЗРаботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выраженр{rI мнения об эффективности системы внутреннего контроjIя Общества;

. оцениваем надлежаIций харакгер применяемой уlетной политики и обоснованность
бУrгалтерских оценок Il соответствующего раскрытия информацин, подготовленного
руководством;

о !9ло€м вывод о прalвомерности применения руководством допущения о непрерьвности
ДеяТельности, а на основании полrIенных аудиторских докillательств - вывод о том,
ИМееТСя ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
ре3ультате которых могут возникнуть значитеJьные сомнения в способносr" Ьбщес*а
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к вывоДУ о наличии
суIцествеНной неопРеделенноСти, мЫ должнЫ привлеtБ внимание в нашем аудиторском
ЗакJIючении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации явJuIется ненадлежащим, п{одифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских докtulательствах, полученных до даты
Нашего аудиторского закJIючения. Однако булущие события или условия могут
ПРиВеСТи к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

о ПРОВОДим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкJIючая раскрытие информачии, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чюбы бы,гrо обеспечено их
достоверное представление,
мы осуществлrIем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего2 информацию о
запланирОванном объеме lI сроках аудита, а также о с)дцественньж замечаниD( по
результатам аудита, в том числе о значительньж недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявJIяем в процессе аудита.
мы такхсе цредоставjulем лrtцам, отвечдоцц{м за корпоративное управление, зiмвление о том,
что мы соб.гподали все соответствующие этшIеские трбования в отношении независимости и
информироваJIи этих лlдд обо всех вз€lимоотношениJIх и прочих вопрсutх, которые можно
обоснованно стIитать ока}ьIваюшц,Iми вJIияние на независимость аудитора, а в необходимьD(
слr{аJ[х -- о соответствующID( мерах предосторжности,
Из тех вопросOв, которые мы довели до сведениJt лиц, отвечаюtцих за корпоративЕое
управление, мы оttрелеляем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или
нормативНым актом, иJIи, когда в крайне редкиХ случаяХ мы прихоДим к выводу о том, что



/
S Аулиторская организация

ооо "SFAI- ВА Tashkent"
Аулиторское заключение по финансовой
отчетности АО <<Карбонат>за 2019 год

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информачии превысят обш{ественно значимую поJьзу от ее сообщения.

Руководитель задания, пg которого выпущено настоящее еудиторское
заключение независимых
Шайхиисламова Зульфиф,,;f сЕдI. \
,Щиректор Аулиторск"О 

1fl ъътаttiфqffif
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Ташконт Республика U.U.ýýgТt'
Ц-4. дом 9 кв. 3
20 мая 2020 года.
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