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Аудиторское заключение 
независимого аудитора с вьфажением положительного мнения

Руководству АО «Юггазстрой»

Мнение
Мь1 провели аудит финансовой отчетности АО «Юггазстрой» (далее Обидество), состояьцей из 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о прибьти или 
убьггке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении 
денежних средств за 2020 год, а также примечаний к финансовой отчетности, вкпючая краткий 
обзор основнмх положений учетной политики. По нашему мнению, прилагаемая финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех суьцественнмх отношениях финансовое положение 
Обьцества по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также ее финансовме результатм и движение 
денежнмх средств за 2020 год в соответствии с Международнмми стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).

Основание для вь/ражения мнения
Мм провели аудит в соответствии с Международнмми стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность, согласно указаннмм стандартам, далее раскрмвается в разделе 
"Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего заключения. Мь1 
полагаем, что полученнме нами аудиторские доказательства являются достаточнмми и 
надпежаидими, чтобм служить основанием дпя вмражения нашего мнения.

Заявление о независимости
Мм независимм по отношению к АО «Юггазстрой» в соответствии с этическими требованиями 
установленнмми Кодексом этики профессиональнмх бухгалтеров Совета по международнмм 
стандартам этики дпя бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), примениммми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Республике Узбекистан, а так же в соответствии с требованиями 
Закона «Об аудиторской деятельности» в части соблюдении принципа независимости, и мм 
вмполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с даннмми требованиями.

Наш подход к аудиту
Основнмм видом дельности АО «Юггазстрой» является:

- деятельность по строительству объектов топливно-энергетических систем, 
социальнмх объектов социального назначения, а также другая деятельность, не запреьцённая 
законодательством.

Мм уделяли особое внимание вопросам, связаннмм со спецификой операционной 
деятельности АО «Юггазстрой».
При планирвании аудита мм определили сушественность и провели оценку рисков 
суидественного искажения финансовой отчётности. Как и во всех наших аудитах, мм 
рассмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством, включая, помимо 
прочего, оценку наличия необъективности руководства, котрая создаёт риск суи^ественного 
искажения вследствие недобросовестнмх действий.
Наша работа в целом вкпючала аудиторские процедурм за весь проверяеммй период по 
итогам и на конец 2020 года. Мм обсуждали различнме вопросм с руководством АО 
«Юггазстрой» в ходе проведения аудита.



Сутественность
Мь1 использовали своё профессиональное суждение дпя определения сушественности 

на уровне финансовой отчётности АО «Юггазстрой». Мь1 определили уровень суи^ественности, 
как 1,99 % от суммь! активов Отчёта о финансовмх результатах.

Под достоверностью финансовой отчетности во всех сушественннх отношениях 
понимается такая степень точности показателей финансовой отчетности, при которой 
квалифицированньм пользователь этой отчетности оказьюается в состоянии делать на ее 
основе правильнью вьшодь! и принимать правильнью решения. Суьцественность информации 
- это ее свойство, которое делает ее способной влиять на решения разумного пользователя 
такой информации.
Под уровнем су1цественности понимается предельное значение искажения финансовой 
отчетности, начиная с которого квалифицированнмй пользователь этой отчетности перестанет 
бь1ть в состоянии делать на ее основе правильнью вьюодь! и принимать правильнью решения.

Вь1браннь1е процедури зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков 
сушественнмх искажений в финансовой отчетности, вь1званнь1х мошенничеством или ошибкой. 
Аудит также включает оценку приемлемости используемой учетной политики и обоснованности 
расчетнь1х оценок, сделанних руководством субъекта, а также оценку об^цего представления 
финансовой отчетности. Аудит вкпючает вьшолнение процедур по вьтвлению несоблюдений 
требований нормативно правовмх актов руководством и персоналом хозяйствукицего 
субъекта, которью оказьюают сушественное влияние на финансовью результать! деятельности 
и привели к су[цественнь1м искажениям финансовой отчетности.

Объём аудита
Мь1 провели работу по аудиту в офисе АО «Юггазстрой» расположенном в г. Ургенч, 

Хорезмская область. Эта работа состояла из полного аудита всех сугцественнух сумм 
операций, и полного аудита отдельннх контрольннх моментов. В итоге, проведя 
вь1шеописаннь1й объём работ, мн достигли следуюидего покрь1тия статей финансовой 
отчетности: 97% виручки, 96 % активов, 85 % прибьти до налогообложения, а в среднем по 
всем статьям финансовой отчётности -  90 %.

Ключевь1е вопрось! аудита
1. Признание вьфучки -  точность и наличие начисления вьфучки; 2. Достоверное отражение 
дебиторских и кредиторских задолженностей; 3. Исполнение контрактов; 4. Аудит расходов 
предприятия. Соблюдение требований нормативно-правовмх актов, регулируюидих финансово- 
хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность АО «Юггазстрой».
Кпючевью вопрось! аудита -  это вопрось!, которью, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимуми для нашего аудита финансовой отчётности АО 
«Юггазстрой» за текуидий период. Мь1 проинформировали о ключевь1х вопросах аудита 
Руководство, однако это не все вопрось!, которью бьти обнаружень! в ходе нашего аудита и 
доведень! до сведения Руководства. Ключевме вопрось! бьти рассмотренм бьти рассмотренм 
в контексте нашего аудита финансовой отчётности в целом и при формировании нашего 
мнения об этой отчётности, и мь1 не вьфажаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ответственность руководства и лиц, отвечаюших за корпоративное 
Управление и за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержаидей сушественнмх 
искажений вследствие недобросовестних действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности АО «Юггазстрой» продолжать непрерьюно свою деятельность, за раскрнтие в 
соответствуюидих случаях сведений, относяидихся к непрерьюности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допушения о непрерьюности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Юггазстрой», прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекрашения деятельности. Лица, отвечаюфие за корпоративное управление, 
несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности АО «Юггазстрой».

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 

не содержит сушественнух искажений вследствие недобросовестнмх действий или ошибок, и 
в вьшуске аудиторского заключения, содержаидего наше мнение.



Разумная уверенность представляет собой вьюокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенньм в соответствии с Международннми стандартами 
аудита, всегда вьтвляет суидественнью искажения при их наличии. Искажения могут бмть 
результатом недобросовестнь1х действий или ошибок и считаются сушественними, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемью на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мь1 применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональнь1й скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мь1 вьшолняем следуюшее:
■ вь1являем и оцениваем риски сушественного искажения финансовой отчётности в 

следствие недобросовестннх действий или ошибок; разрабатьюаем и проводим 
аудиторские процедурм в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являюьциеся достаточними и надпежацими, чтобь! служить основанием дпя виражения 
нашего мнения; риск не обнаружения сушественного искажения в результате 
недобросовестнь1х действий вьше, чем риск не обнаружения в результате ошибки, так как 
недобросовестнью действия могут включать сговор, подлог, умь1шленнь1й пропуск, 
искажённое представление информации или действия в обход системь! внутреннего 
контроля;

■ получаем понимание системь! внутреннего контроля, имеюцей значение дпя аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, но не с целью вмражения мнения об 
эффекгивности системн внутреннего контроля АО «Юггазстрой»;

■ оцениваем надпежаидий характер применяемой учётной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствуюидего раскрнтия информации, подготовленного 
руководством;

■ делаем вьюод о правомерности применения руководством допуидения о непрерьюности 
деятельности, а на основании полученнь1х аудиторских доказательств - вь1вод о том, 
имеется ли суидественная неопределённость в связи с собьггиями или условиями, в 
результате котормх могут возникнуть значительнью сомнения в способности АО 
«Юггазстрой» продолжать непрерьюно свою деятельность. Если мь1 приходим к вьюоду о 
наличии суидественной неопределённости, мн должнь! привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствуюидему раскрутию информации в финансовой 
отчётности или, если такое раскрьггие информации является ненадлежаидим, 
модифицировать наше мнение. Наши виводь! основанн на аудиторских доказательствах, 
полученнь1х до дать1 нашего аудиторского закпючения. Однако будушие собь1тия или 
условия могут привести к тому, что АО «Юггазстрой» утратит способность или возможность 
продолжать непрерьюно свою деятельность;

■ проводим оценку представления финансовой отчётности в целом, её структурь! и 
содержания, включая раскрутие информации, а так же того, представляет ли финансовая 
отчетность лежаидие в её основе операции и собнтия так, чтобь! бьто обеспечено их 
достоверное представление;

■ получаем достаточнью надлежаидие аудиторские доказательства, относяидиеся к 
финансовой информации сторонних организаций или деятельности внутри АО «Юггазстрой», 
чтобь! вьфазить мнение о финансовой отчётности. Мь1 отвечаем за руководство, контроль и 
проведение аудита АО «Юггазстрой». Мь1 остаёмся полностью ответственнмми за наше 
аудиторское мнение.

Мь1 осуидествляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюидими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объёме и сроках аудита, а так же о суидественнмх замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительних недостатках системь! внутреннего контроля, 
которью мь1 вьтвляем в процессе аудита.

Мь1 так же предоставляем лицам, отвечаюидим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мь1 соблюдали все соответствуюидие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которме можно обоснованно считать оказмваюидими влияние на независимость аудитора, и 
в необходимих случаях -  о соответствуюидих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которью, мм довели до сведения лиц, отвечаюидих за корпоративное 
управление, мь1 определяем вопрось!, которью бьти наиболее значительнь1ми для аудита 
финансовой отчётности за текуший период и, следовательно, являются ключевнми вопросами 
аудита. Мь1 описьюаем эти вопрось! в нашем аудиторском закпючении, так как можно 
обоснованно предположить, что отрицательнью последствия сообшения такой информации 
превьюят обшественно значимую пользу от её сообшения.



Сведения об аудируемом лице
Аудиторское заключение предоставляется АО «Юггазстрой». Адрес: Хорезмская область, 
220100 г. Ургенч, ул. Саноатчилар, 9, сведения о государственной регистрации № 0006368 
от 24.09.2014 г., р/с 20210000400313466001, МФО-00853, Хорезмский филиал 
Узсаноаткурилишбанк г.Ургенч, ИНН 200211508, ОКЭД 70100, ууут.идз.иг Е-таЛ 
1пГо@идз.и2/ ао.уидз@ та||.ги, тел. (+998 62) 770-41-15 / 770-41-16.

Сведения об аудиторской организации «МАШКОИ АСЮ1Т»
Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М. Юсуфа дом 46/2, расчетньт 
счет: 2020 8000 2040 5017 9001 в М. Улугбекском отделении 43 АКБ “ОА\/Р-ВАМК“, код банка 
01072, ОКЭД 69202. Полис страхования ответственности аудиторской организации № 
0105/1308/21/002-1 от 07.04.2021 года, отСтраховой компании «1И50М», ИНН 203248237, тел. 
71 208-49-50, ф.71 208-09-76. Директор аудиторской организации: Махмудова Г.Г.,
Квалификационньм сертификат аудитора № 04404 вмдан Министерством финансов РУз 
12.09.2012 года, сертифицированнь1Й бухгалтер САР.

Руководитель задания, по результатам которого вьтушено настояшее аудиторское заключение 
аудитора, - Махмудова Г.Г. (сертификат аудитора № 04404 от 12.09.2012 года вмдан 
Министерством Финансов РУз). Аудитором/директором аудиторской организации «МАР1КОК1- 
А1Ю1Т» проведена обязательная аудиторская проверка достоверности финансовой отчетности 
хозяйствуюшего субъекта АО «Юггазстрой» с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года, по состоянию 
на 31.12.2020 года на основании договора №АО-0604/1 от 06/04/2021 г.

Ташкент, Республика Узбекиста

Директор/аудитор 
ООО «МАР1КО№А1Ю1Т» Махмудова Г.Г.


