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Аулиторское заключение независимых аудиторов
Акционерам Акционерного общества

(обZвЕкISтоN POсHTASI>

Щата: 25 мая 2022

r

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит

консолидировztнной финансовой отчетности АкциоЕерного
(да-пее - <<Компапия>>), состоящей из отчот€l о
финансовом полохtении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о прибыпях или
убытках и пр()tIем оовокупном доходе, изменениях в собственном капитале и дЕtижении
общества (0'ZBEKISTON POCHTASI>

денежных средс,гв за год, законtIившийся на укiu}анную дату, а также примечаний,
состоящих из oc[IoBIIbIx положений кУчетной политики) и прочей пояснительноЙ
информации.
По

нашему

мнению,

за искJIючением

возможного

влияния

обстоятельства,
изложенного в разделе кОснование дJIя выражения мнения с оговоркой> нашего
закJIючения, прилагаемzul консолидированной финаrrсовой отчетность отражает

достоверно во всех существенных аспектilх финансовое положение Компании по
состоянию на 31 декабря 202]l rода, а тtкже ее финансовые результаты и дI}ижение
денежных средств за год, закончившийся на укzванную д€tту, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание лля выражения мнения с оговоркой
Мы не имели возможности получить н9обходимые подтверждения в

отI]:ошении

количества заIlасов с помощью апьтернативньIх аудиторских процедур. Мы не наблюдали
за проведением инвентаризации запасов, отрarкенных в cyl!{Me (47 ЗЗ7 6'72 Tblc cyп{ по

состоянию на 31 декабря202l годаи (31 декабря2020 года: 14 977 з42 тыс cyl!(), поскольку
наше назначение в качестве аудиторов Компании состоялось после указанной дагы. Как

мы не имели

возможности определить, необходимы ли как:ие-либо
корректировки в отношении запасов по состоянию на 31 декабря 2021 года. Кром,э того, в
рогионttльньDi филиалах компtlнии имеются расхождения по некоторым аналит]аческим
счетам в программе бухгалтерского yleTa 1-с. В результате, в ходе проверки не удалось
полrIить досl,аточно полных аудиторских доказательств от региональньIх филиа.tlсlв.
следствие,

Также

и

соответствующих элементов, составляющих отчеты

о

фин;ансовом

положении, прибы.llи или убьIтке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном
капитаJIе и двI{жеIIии денежных средств по состоянию за год: закончившl,rйся на
укtцltlнную даl,у,
wrvw.ttt-audit.uz

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап{и аудитil. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартtlп{и описана дшIее в рзвделе
<<Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетностиD нашего заключев:ия. Мы

независимы по отношению к Компании в соответствии с Международным кодексом этики
профессионtlJItэньIх бухга_птеров (включая международные стандарты независ,имости)

Совета по мсжлуIlародным стандартап,r этики для бухгштеров (Кодекс СМlЭЭБ) и
этическими требованиями, примеЕимыми к нашему аудиту финансовой отчетлости в
Республике Узбекистztн, и мы выполнили прочие этические обязанности в соотвеl]ствии с
этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученны,о номи
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 0лужить
основаIIием для выражения напrего мнения с оговоркой.

руководства и лицl отвечающих за корпораlгивное
управление, за финансовую отчетность
Ответственность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной

консолидированной

финансовой

отчетности

в соответствии

с МСФlО

и за

систему внутреннего кон,гроJUI, которую руководство считает необходимоЙ дJUI
подготовки коIIсолидированной финансовой отчетности, не содержащей сущесзгвенньIх
искажений Bcjte/IcTl]иe недобросовестньтх действий или ошибок.

При пtlдготоtsке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывн|с свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих слу{tшх сведений, относяшtихся к
непрерывности деятельности, и за составленио отчетности на основе допущения о
непрерывности деятепьности, за искJIючением сл)лаев, когда руководство нап,IеI)евается
прекратить деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальнtUI
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой консолидированной финансовой отчотности Компании.

OTBeTcTBeHHocтb аудиторов за аудит финансовой отчетности

Наша ц€ль состоит в получении разумной уверенности в том, что
консолидированной финансовой отчетность не содержит существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
закJIючения, содержащего Harrтe мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенносги, но не явJIяется гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда BbuIBJuIeT существенные
искarкения при их нчlличии. Искажения моryт быть результатом недобросовестных
если можно обоснованно
действий или ошибок и сllитЕlются существенными,
предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлIIять на
экономические реlпения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной
финансовой отчетIrости.

В

parrlKax аулита, проводимого в соответствии с Международными станlIартами
аудита, мы применяем профессиона-tlьное суждение и сохраняем профессиов:аltьный
скептицизм нil проl,яжении Rсего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

и

оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовостньж действий или сlшибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; пOлrIаем
аудиторские докчвательства, явJUIющиеся достаточными и надлежаrцими., чтобы
служить основанием щя вырiDкения нашего мнения. Риск не обнарrужения
существенного иска}кения в результате недобросовестньIх действий выrtlе, чем
риск не обнаружения существеIIного искажения в результате ошибки, так как
вьuIвпяем

недобросовестные действия могут вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искФкенное
представление
информации
или действия
в обход сlистемы
вн)rц)еI{него контроля ;

полуIаем понимЕlние системы внутреннего KoHTpoJuI, имеющей значение дJuI
аудита. с целью разработки аудиторских процедур, соответстI}ующих
ОбСтОя,t,ельстI]а}.l, но не с целью выражения мнения об эффективности сiистемы
внутреt]него контроля Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой у.rетной политIлки и
обоснованность бухгшlтерских оценок и соответствующего раскрытия
инфоршrации, подгото вленного руководством;

делаем

вывод

о

llрчlвомерности

непрерывности деятельности,

применения

допущ()ния о
полученных ауди:горских
неопределенность в связи с

руководством

а на основании

Доказаl,ельств - выво/I о том, имеется ли существенн€ш
СОбЫтиями или условиями, в результате которьж могуt возникнуть значиl]ельные
СОМНения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятелtьность.
ЕСЛИ мы приходим к выводу о наJIичии существенной неопределеннос;ти, мы

tIривлечь внимание

HaIrreM аудиторском закJIючении к
СООтВетстI]ующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если
такое раскрытие информации явJшется ненадлежащим, модифицироват.ь наше
должны

в

МНеНИс. Ijаruи выводы основtIны на аудиторских докirзательствах, полr{ен:ных до

ДаТЫ нашего аудиторского закJIючения. Однако будущие события или ]/словия
МОГУТ ПРИВеСТИ К ТОМУ, что Компания утратит способность прод(олжать
непрерывI{о свою дея,гельность;

ПроВо/lиМ otleнKy преДстаВления консолидированной финансовой отчетrIости в
ЦелОм, ее структуры и содержания, включtш раскрытие информации, а также того,
ПРеДСТаВJUIеТ ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
полrIаем достаточные надлежаrцие аудиторские доказательства, относяпIиеся к
фИНанСовой информации организаций или деятельности внугри Компании, чтобы
ВЫРаЗИГЬ Мнение о финансовоЙ отчетности. Мы отвечаем заруководство, контроль
И ПРОВеДеНИе аУдиТа Компании. Мы остаемся полностью ответственными за наше
аудиторское мноние.
МЫ осУЩестl]ляем информационное взаимодействие с лицап{и, отвечающими за
корпоративнос управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
з,шлЕlIIирОванноМ объеме и срокаХ аудита, а также о существенньIх

.*."*";аgщ,,

/ýrý.
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\

результатап4 ;lуl{ита, в том числе о значительных недостаткilх
KoHTpoJUI, которые мы выявляем в процессе аудита.

системы

внутреннего

Руководитель задаЕия, по результатап{ которого вьшущено настоящее аудиторское

заключение незаRисимьrх аудиторов.

Генеральный

Ао ооо KTTT-AUDIT>
г. Фергана,

Ботиров М.Х.

Уl

Гл.Аудиторы;
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]ф 05599 от 20.03,20l9 г
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