
Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Руководству АО «EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности организации АО «EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON», 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях 
и убытках, отчета об изменениях в собственном 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, прилагаемая финансовая отчетность Организации подготовлена во всех 
существенных аспектах в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Мы 
независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, 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 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 финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, 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 за подготовкой 
финансовой отчетности Организации.

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 
Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, 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 не обнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, 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 Организации ;

-оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

-делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 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 Организации 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 Организация утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность.

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

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили 
вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий 
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах 
запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу 
о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
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Отчет о финансовом положении

на 31 Декабря 2017 года В тысячах Узбекских сумах

На 31.12.2017Г на 31.12.2016г На 01.01.2016г

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства 6 765 717 2 562 200 1 705 691
Отложенные налоговые активы ОНА 311 273 300 935 179 296

Итого долгосрочные активы 7 076 990 2 863 135 1 884 987

Текущие активы
Оборотные запасы 8 476129 5651 119 3743482
Краткосрочная дебиторская задолженность 966 743 2 256 511 3 438 874
Выплаченные авансы 1 163 359 1 215 638 242 458
Авансовые платежи по налогам и платежам 170 423 24 250 6 977

Прочие текущие активы 1 050 912 96 748 54 764
Денежные средства и их эквиваленты 4 957 3 301 548
Итого текущие активы 11 832 523 9 247 567 7 487 103

ВСЕГО АКТИВЫ 18 909 513 12110702 9372090

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал акционеров
Акционерный капитал 955 250 955 250 955 250
Резервный капитал 66 852 44 160 20 655
Нераспределенная прибыль 11 048 (935 257) (494 428)
Итого капитал собственников акционеров 1 033150 64153 481 477
Неконтролируемые доли
Итого капитал 1 033150 64 153 481 477
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные банковские кредиты и займы 402 000 658 000 658 000
Итого долгосрочные обязательства 402 000 658 000 658 000

Текущие обязательства
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам, 
займам и финансовой аренде 2 299 856 997 496 0

Резервы по обязательствам и расходам 209 398 \ 164 137 106 083
Кредиторская текущая задолженность 3 069 212 2 428 423 1 382 726
Полученные авансы 11 218 899 7 163 987 5 344 178
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным 
фондам 647 118 592 008 1 376 747

Текущее обязательство по налогу на прибыль 29 880 42 498 22 879

Итого текущие обязательства 17 474 363 11 388 549 8 232 613

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 18 909 513 12110 702 9 372 090



Отчет о прибылях и убытках 
(по назначению затрат)

тысячах Узбекских сумах

За год, закончив 
шийся 2017г

За год, закончив 
шийся 2016г

Доходы 25 871 082 16 582 282

Себестоимость продаж (услуг) (20111 890) (12 756 232)

Итого валовая прибыль 5 759 192 3 826 050

Прочие доходы 232 957 487 874

Коммерческие расходы (713 789) (586486)

Управленческие расходы (1 376 605) (1 166 394)

Прочие расходы, по назначению (3 799486) (2 691 238)

Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности 102 268 (130194)

Доходы от финансовой деятельности 2 961 7 573

Расходы от финансовой деятельности (207 805) (26 257)

Итого прибыль (убыток) до налогообложения (102 576) (148 878)

Расходы по налогу на прибыль от деятельности (205 584) (134 663)

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности (308 160) (283 541)

Прибыль (убыток) собственников компании (308 160) (283 541)

Совокупный доход, который не будет реклассифицирован как 
учитываемый в прибылях и убытках 0 0

Итого совокупный доход (308 160) (283 541)



Отчет о движении денежных средств

В тысячах Узбекских сумах

За год, закончив 
шийся 2017г

За год,закончив 
шийся 2016г

Поступления денежных средств от операционной 
деятельности

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг 25 871 082 16 582 282

поступление от аренды и последующей продажи данных активов 2 961 7 553

Выплаты денежных средств от операционной деятельности

платежи поставщикам товаров, работ, услуг (10 090 909) (5 949 877)
платежи работникам или в интересах работников (7 388 671) (5 130 706)
Итого потоки денежных средств от текущих операций 8 394 463 5 509 252
налог на прибыль уплаченный (возмещенный) (108 789) (35 202)

прочие поступления (платежи) денежных средств, 
классифицированные как операционная деятельность

(5 234 586) (3 092 798)

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 3 051 088 2 381 252

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
платежи на приобретение основных средств (4 015 987) (1 354 766)
выдача авансов и займов (122 640) (997 496)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности (4 138 627) (2 352 262)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
поступления в виде кредитов и займов 1 297 000 -
проценты выплаченные (207 805) -
прочие потоки от финансовой деятельности - (26 237)

Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности 1 089 195 (26 237)

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов 
до влияния курсовых разниц

1 656 2 753

Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их 
эквивалентов - -

Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов 1 656 2 753

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
периода

3 301 548

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 
периода

4  957 3 301

Генеральны й д и р екто р  АО «EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON» 

Гл.бухгалтер



Отчет об изменениях в капитале

в тысячах Узбекских сумах

Акционерный
(уставный)

капитал

Резервный
капитал

Нераспредел
енная

прибыль

Итого
капитал

За год 2017г:
Капитал на начало 2017г 955 250 44160 (935 257) 64153
Изменения капитала
Прибыль (убыток) (308 160) (308 160)
Прочий совокупный доход 0 0
Итого совокупный доход 0 0 (308160) (308 160)

Увеличение (уменьшение) посредством прочих 
вкладов собственников 22 692 (22 692) 0

Увеличение (уменьшение) в результате прочих 
изменений 1 277 156 1 277 157

Итого увеличение (уменьшение) капитала 0 22 692 946 305 968 997

Капитал на конец 2017г 955 250 66 852 11 048 1 033 150

За год 2016г:
Капитал на начало 2016г 955 250 20 655 (494 428) 481 477

Изменения капитала
Прибыль (убыток) (283 541) (283 541)

Прочий совокупный доход 0 0

Итого совокупный доход (283 541) (283 541)

Увеличение (выпуск) капитала 0

Дивиденды, выплаченные собственникам . 0

Увеличение (уменьшение) посредством прочих 
вкладов собственников 23 505 (23 505) 0

Увеличение (уменьшение) в результате прочих 
изменений 0 (157 288) (157 288)

Итого увеличение (уменьшение) капитала 0 23 505 (464 334) (440 829)

Капитал на конец 2016г 955 250 44160 (935 257) 64153

Генеральны й д и р екто р  АО «EYVALEK MAXSUS TEMIR BETON»




