
Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ» 
Информация о компании 

Полное наименование: Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ» 
Сокращенное наименование: АО «Страховая компания КАФОЛАТ» 
Адрес: 100000, г. Ташкент, Мирабадский район, пр. Амира Темура 13-13А 
 Годовой финансовый отчет Акционерного общества «Страховая компания КАФОЛАТ»  
за 2020 год. 

Консолидированный баланс по НСБУ на 01.01.2021 года 

№п/п Наименование показателей 
2020 год (тыс. сум) 

Актив Пассив 

1 Основные средства 37 633 541,9  

2 Нематериальные активы 0,00  

3 Капитальные и финансовые вложения 96 392 339,0  

4 Товарно-материальные запасы 1 077 540,0  

5 Денежные средства и эквиваленты 3 824 733,4  

6 Расчеты с бюджетом 970 077,6  

7 Расходы будущих периодов и отсроченные расходы 2 730,8  

8 Прочие дебиторы 39 557 891,10  

9 Уставный  капитал  35 309 186,0 

10 Нераспределенная прибыль  1 573 487,0 

11 Добавленный и резервный  капиталы  17 381 215,6 

12 Страховые резервы и прочие фонды специального 
назначения  106 988 491,1 

13 Обязательства  18 206 474,1 

 Баланс 179 458 853,8 179 458 853,8 

 
Отчет о финансовых результатах АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2020 год   

№п/п Наименование показателей 
2020 год (тыс.сум) 

Доходы Расходы 

1 Выручка от реализации продукции 140 006 910,8  

2 Премия, переданная на перестрахование  8 222 220,4 

3 Изменения страховых резервов  16 752 587,4 

4 Доходы по возмещению и комиссионные по 
перестрахованию 1 081 590,8  

5 Чистая выручка от реализации 116 113 693,8  

6 Производственная себестоимость  75 014 465,7 

7 Административные расходы  49 703 681,7 



8 Прочие операционные расходы  500 909,0 

9 Доходы и расходы от финансовой деятельности 11 146 662,4 553 881,9 

10 Прибыль от общехозяйственной деятельности 1 487 417,9  

11 Прибыль до уплаты налогов 1 487 417,9  

12 Налог на прибыль  278 909,9 

13 Прочие налоги  
 

 Чистая прибыль отчетного периода 1 208 508,0  

      Полная консолидированная финансовая отчетность компании за 2020 г. опубликована на сайте: 
www.kafolat.uz 
      Достоверность финансовой отчетности за 2020 г. подтверждена аудиторской организацией  ООО     
«Grant Thornton» (лицензия Министерства финансов РУз № 00790 от 08.04.2019г.) 
     Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  
      Аудиторское заключение по итогам деятельности  Компании за 2020 год выдано 30 апреля 2021 г. 
      Содержание: Консолидированная финансовая отчетность АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 
период с 1 января по 31 декабря 2020 года подготовлена таким образом, что во всех существенных аспектах 
обеспечивает достоверное отражение общих результатов деятельности Компании по состоянию на 
31.12.2020 г. и финансовых результатов за 2020 год. Совершенные данным хозяйствующим субъектом 
финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики 
Узбекистан.                                                                                    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ» 
 

Мнение 
Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности Акционерного общества «Страховая компания 
КАФОЛАТ» (далее «Компания»):  
1. Правление АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
2. Филиал АО Страховая Кампания «КАФОЛАТ» в Республике Каракалпакстан 
3. Ташкентский городской филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
4. Андижанский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
5. Бухарский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
6. Джизакский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
7. Кашкадарьинский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
8. Навоийский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
9. Наманганский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
10. Самаркандский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
11. Сурхандарьинский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
12. Сырдарьинский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
13. Ташкентский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
14. Ферганский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
15. Андеррайтинговый центр АО Страховая Компания «КАФОЛАТ» 
16. Хорезмский областной филиал АО Страховая Компания «КАФОЛАТ», 
состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года и отчета о финансовых 
результатах за год, закончившийся на указанную дату. 
 По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее 
финансовые результаты за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с Национальными 
Стандартами Бухгалтерского Учета (далее - «НСБУ»). 



 
Основание для выражения мнения 

 Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в 
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан, и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы считаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. 

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 НСБУ и за систему внутреннего контроля, которую, руководства 
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущений о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, 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 получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой финансовой отчетности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее: 

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в 
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием 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, умышленный пропуск,  

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности (Продолжение) 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;  

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации; 

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод 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 привлечь 



внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
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. 

 Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление в Компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 
 

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц 
обо всех взаимоотношениях. 
 
30 апреля 2021 года 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

