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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО ИИ «Узвторцветмет».
Наблюдательному совету АО ИИ «Узвторцветмет»

Мнение _
Мы провели аудит финансовой отчетности АО ИИ «Узвторцветмет», состоящей из отчета о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 2020 год, а 
также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнение, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение АО ИИ «Узвторцветмет» по состоянию на 31.12.2020г. их финансовые результаты и 
движение денежных средств за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита ("MCA"). Наши обязанности 

в соответствии с этими стандартами указаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от АО ИИ «Узвторцветмет» в соответствии с 
Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
("Кодекс") и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике 
Узбекистан. Нами также выполнены прочие этические обязанности, установленные этими требованиями и 
Кодексом. Мы полагаем, что получили достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для 
выражения мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 

были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за отчетный период. Эти вопросы отсутствуют 
в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности.

Прочая информация _
Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию 

в годовом отчете, за исключением финансовой отчетности и нашего аудиторского заключения по ней,
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем 

выражать какой-либо формы уверенности по данной информации. _
В связи с проведением аудита финансовой отчетности мы обязаны ознакомиться с прочей 

информацией, когда она будет нам предоставлена. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую 
информацию на предмет существенных несоответствий финансовой отчетности, знаниям, полученным нами 
в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем 
существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное
управление.

Ответственность руководства
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 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 
непрерывно продолжать деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности.

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность - это высокая степень уверенности, но она не 
гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявит 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 финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
•  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, достаточные и надлежащие 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, искаженное представление информации или действия в обход
действующей системы внутреннего контроля;

•  получаем понимание внутренних контролен, значимых для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур; соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля общества;

•  °  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 наличии существенной 
неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности Общество непрерывно продолжать деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны в нашем аудиторском заключении привлечь внимание 
к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, в случае ненадлежащего 
раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате 
обществом способности непрерывно продолжать деятельность;

•  проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе
операций и событий;  ̂ „

•  получаем аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организации 
и их деятельности, достаточные и надлежащие для выражения мнения о финансовой отчетности. Мы отвечаем 
за проведение аудита общество, руководство и контроль за ним. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское 
мнение.

Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о соблюдении 
нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо 
всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудиторов, а в
необходимых случаях - о принятых мерах предосторожности.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящего аудиторское заключение
независимых аудиторов

М.Назаров  

26 августа
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ АО ИИ «Узвторцветмет»
тыс.сум 31.12.2020 31.12.2019

АКТИВЫ

Долгосрочные активы
Основные средства 118 314142 85 776 259

Нематериальные активы 1 117 341

Стратегические инвестиции, учитываемые по СС ч/з ПДС 19 032 792 14 199 770
Отложенный налоговый актив 1 043 139

Итого долгосрочные активы 138 464 275 101 019168

Текущие активы
Счета к получению 50 444 507 12 815 671

Товарно-материальные запасы 47 878 162 34 747 797
Авансы, выданные поставщикам - 12 686 409
Авансовые платежи по налогам и платежам 971 545
Текущие налоговые активы по налогу на прибыль - . 1 438 069
Денежные средства и их эквиваленты 5 016 318 446 289
Прочие финансовые активы 1 026477 188 410
Прочие нефинансовые активы 308 190

Активы, предназначенные для продажи

Итого текущие активы 105 337 009 62 630 835

ВСЕГО АКТИВЫ 243 801 284 163 650 003

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал акционеров

Акционерный капитал 19 217 572 19 217 572

Прибыль, направленная на увеличение устава 14 340 194 14 340 194

Нераспределенная прибыль 96 631 495 35 319 539

Прочие компоненты капитала 6 243 050 2 134 981

Итого капитал акционеров 136 432 311 71 012 286

Долгосрочные обязательства
Долгосрочная финансовая аренда к оплате 153 689
Долгосрочные банковские кредиты 19 764 360 29 273 191
Отложенное налоговое обязательство 4 940 632 3 026 650

Итого долгосрочные обязательства 24 704 992 32 453 530

Текущие обязательства
Текущая часть долгосрочных банковских кредитов 34 707 144 20 814 949
Текущая часть долгосрочной финансовой аренды 132747
Краткосрочные банковские кредиты -
Счета к оплате поставщикам и подрядчикам 22 668 858 25 897 985

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 6 725 196 2 151 904
Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль 2 506475 -
Текущие налоговые обязательства кроме налога на прибыль 4 004 136 2 558 465

Обязательства по вознаграждению работникам 3 037 813 5 256446
Прочие финансовые обязательства 9 014 358 3 371 691
Резервы по прочим обязательствам и расходам

Итого текущие обязательства 82 663 980 60 184 187

ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 243 801 284 163 650 003

Г енеральный директор 
АО ИИ «Узвторцветмет»

Главный бухгалтер 
АО ИИ «Узвторцветмет»



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЬЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
АО ИИ «Узвторцветмет»

тыс.сум

Продолжающаяся деятельность 31.12.2020 31,12.2019

Выручка 420 738 193 363 078 335
Себестоимость (330 653 228) (282 656 565)
Валовая прибыль 90 084 965 80 421 770

Коммерческие расходы (1 147 667) (822 404)
Административные расходы (26 490 696) (11 782 491)
Прочие расходы (16 294 697) (23 991 240)
Прочие доходы 3 090 048 5 869 568
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности 49 241 953 49 695 203

Процентные доходы 427 477
Дивидендные доходы 264 781 166 290
Процентные расходы (6 212 957) (7 093 542)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой (1 798 967) (6 088 212)

Прибыль / (убыток) до налогообложения 41 494 810 37 107 216

Расходы по налогу на прибыль (12 042 807) (4 608 908)

Чистая прибыль / (убыток) 29 452 003 32498 308

Прочий совокупный доход 4 108 069 1 361 754

Статьи, которые не будут реклассифицированы в ПиУ: 4 108 069 1 361 754

Переоценка инвестиций учитываемые по СС ч/з ПСД 4 833 022 1 547 448
Отложенный налог (724 953) (185 694)

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА го д 33 560 072 33 860 062

Прибыль на акцию

Базовая и разводненная, в УЗС 4 600 4 641
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО ИИ «Узвторцветмет»
2020 год 2019 год

Совокупный доход за год 
Корректировки:

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибылях и убытках 
Финансовые расходы, отраженные в прибылях и убытках 
Финансовые доходы, отраженные в прибылях и убытках 
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности 

Убыток от создания резерва по отпускам 
Переоценка ФА, учитываемых по СС ч/з ПСД 
Прочие неденежные доходы и расходы 
Амортизация долгосрочных активов в прибылях и убытках 
Чистая (прибыль)/, убыток от сделок с иностранной валютой

Изменения оборотного капитала:
Счета к получению (увеличениеУуменьшение
Товарно-материальные запасы (увеличение)/уменьшение
Авансы, выданные поставщикам (увеличение)/уменыиение
Прочие финансовые активы (увеличение)/уменьшение
Прочие нефинансовые активы (увеличениеУуменьшение
Счета к оплате поставщикам и подрядчикам увеличение/(уменьшение)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков увеличение/(уменьшение)
Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль

33 560 072

2 232 168

(4 108 069) 
31 007 394

(1 798 967)
60 892 597

(37 643 236) 
(13 130 365) 
12 686 409

308 189 
(3 229 127) 
4 573 292 
2 506 475

33 860 062

4 608 908 
7 093 542 
(427 477)
1 164 551 
1 391 913 

(1 361 754) 
(685 013) 
6 042 674 
6 088 212

57 775 618

(8 696 211) 
15 614 527 
(7 134 560) 
2 279 504 
(271 891)
6 927 417 

(24699 085)

Текущие налоговые обязательства, кроме налога на прибыль увеличение/(уменьшение) 1 445 671 (1 582 467)

Обязательства по вознагражцеш.-:! работникам увеличение/(уменьшение) 

Прочие финансовые обязательства узе-тичеюге/^уненьшение)

(2 218 633) 
18 502 815

3 351 387 
(4 114 486)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 44 694 087 39 449 752

Проценты уплаченные 
Налог на прибыль уплаченной 
Выплата дивидендов акционерам
Чистые денежные средства, погтт-г-иы е от операционной деятельности

(6 138 079) 
1 438 069 

(7 545 737) 
32 448 340

(6 394 328) 
(6 088 829) 
(2 979 588) 
23 987 007

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:
Дивиденды полученные 
Покупка/продажа долей в УФ 
Вклады в уставный фонд 
Выдача /возврат займов
Выплаты по приобретению долгосрочна  активов ---------------

(264 781) 

(32 824 319)

(166 290) 

(9 657 746)

Чистые денежные средства, (использованные в У полученные от инвестиционной 
деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности:
Получение банковского кредита 
Погашение банковского кредита 
Денежные выплаты по финансовой аренде
Чистые денежные средства, (иаюльзаважые)/ полученные в финансовой деятельности

(33 089 100)

11 331 818 
(6 948 454)

4 383 364

(9 824 036)

2 382 955 
(26 997 766) 

(130 044) 
(24 744 856)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 3 742 604 (10 581 886)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 446 289 9 617 097

Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте 
Денежные средства и их эквиваленты  на ко н е ^ тд а -« ,_ _  ---------------------------------------------

827 425 
5 016 318

1 411 078 
446 289

Г енеральный директор 
АО ИИ «Узвторцветмет:

Главный бухгалтер 
АО ИИ «Узвторцветмет


