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Аудиторское заключение независимых аудиторов
Акционерам СП АО «Бухарагипс»

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой отчетности СП АО «Бухарагипс» (далее –
«Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2020 года, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, за исключением влияния на сравнительные показатели за
год, закончившийся 31 декабря 2019 года, обстоятельства, изложенного в
третьем абзаце раздела «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего
заключения, а также за исключением влияния обстоятельств, изложенных в
первом и втором абзацах раздела «Основание для выражения мнения с
оговоркой» нашего заключения прилагаемая 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 Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой
Как описано в примечании 16 к финансовой отчетности, Компания признала
резерв в отношении расходов на рекультивацию земель в сумме 5 815 956 тысяч
узбекских сум и отразила эту сумму в Отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за 2020 год. Хотя обязательство по рекультивации земель
возникло ранее 2020 года, Компания не отразила данную корректировку прошлых
периодов ретроспективно, как того требует Международный стандарт
финансовой отчетности МСФО (IAS) 8 Учётная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки. Так же Компания не признавала расходы на
рекультивацию земель как увеличение стоимости основных средств, как того
требует Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 16
Основные средства. Влияние данных отступлений от требований МСФО на
данную финансовую отчетность не были определено.
Как описано в примечании 15 к финансовой отчетности, в 2017 и 2018 годах
Компания получила займы от связанных сторон по ставкам ниже рынка. Дынные
займы были досрочно погашены в 2019 и 2020 годах. В финансовой отчетности
за 2019 год данные займы были отражены по номинальной стоимости. В
финансовой отчетности за 2020 года Компания оценила справедливую стоимость
данных займов на момент их первоначального признания и признала разницу
между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью этих займов в
сумме 7 960 921 тысяч узбекских сум в Отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за 2020 год. Компания не отразила данную корректировку
прошлых периодов ретроспективно, как того требует Международный стандарт
финансовой отчетности МСФО (IAS) 8 Учётная политика, изменения в
бухгалтерских
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оценках и ошибки. Также, Компания не отразила эффект досрочного погашения
данных займов в 2019 и 2020 годах. В результате, процентный расход за 2019 год
занижен на 1,235,289 тысяч узбекских сум, процентный расход за 2020 год
завышен на 6,373,947 тысяч узбекских сум, а балансовая стоимость займов по
состоянию на 31 декабря 2019 года занижена на 1,798,692 тысяч узбекских сум.
Компания отразила в Отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 2019 год расходы на транспортные услуги, перевыставляемые клиентам в
сумме 2 931 652 тысяч узбекских сум развернуто, которые, по нашему мнению,
должны были быть отражены свернуто в соответствии с требованиями
Международного стандарта финансовой отчетности МСФО 15 Выручка по
договорам с покупателями. Наше мнение о (консолидированной) финансовой
отчетности за текущий год также модифицировано в связи с возможным влиянием
данного обстоятельства на сопоставимость показателей текущего года и
сравнительных показателей.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости) Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан,
и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии c этими
требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Прочие сведения
Аудит финансовой отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года и
за год, закончившийся на указанную дату, был проведен другими аудиторами, чье
заключение от 16 марта 2020 года содержало немодифицированное мнение о той
отчетности.

Ответственность
руководства
и лиц,
отвечающих
корпоративное управление, за финансовую отчетность

за

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
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 Компании 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 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
за подготовкой финансовой отчетности Компании.
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Ответственность аудиторов 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
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 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 бухгалтерских оценок и соответствующего
информации, подготовленного руководством;

раскрытия

— 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 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;

— проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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.
Руководитель задания, по результатам которого
аудиторское заключение независимых аудиторов:

Саидов Санжарбек Камилджанович
Генеральный директор
Аудиторская организация «KPMG Audit» ООО
Ташкент, Узбекистан
2 июня 2021 года

выпущено

настоящее

СП АО «БУХАРАГИПС»

Отчет об изменениях в собственном капитале за 2020 год

тыс. сум.

Прим.

Остаток на
1 января 2019 года
Прибыль за отчетный
год
Общий совокупный
доход за отчетный
год
Остаток на
31 декабря 2019 года
Прибыль за отчетный
год
Общий совокупный
доход за отчетный
год
Вклады от связанных
сторон
Остаток на
31 декабря 2020 года

13

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

6,682,091

7,619,379

14,301,470

-

20,005,069

20,005,069

-

20,005,069

20,005,069

6,682,091

27,624,448

34,306,539

-

10,625,998

10,625,998

-

10,625,998

10,625,998

-

7,960,921

7,960,921

6,682,091

46,211,367

52,893,458

6
Показатели отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 8 - 40, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.
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Отчет о движении денежных средств за 2020 год
тыс. сум.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств
Убыток (за вычетом прибыли) от выбытия основных
средств
Доходы по процентам
Расходы по процентам
Доход от дивидендов
Расходы по курсовой разнице, нетто
Отчисления в резерв по рекультивации
Чистое изменение в резервах под обязательства и
отчисления

Прим.

2019

15,496,047

22,138,303

9

4,461,483

4,178,472

7
7
7
7
16

7,265
(650,343)
7,980,921
1,198,811
5,815,956

31,354
129,181
(389)
303,364
-

542,323

33,433

34,852,463

26,813,718

16

Денежные потоки от операционной деятельности до
изменений оборотного капитала
(Увеличение)/уменьшение запасов
Увеличение предоплаты по прочим налогам
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской
задолженности
Уменьшение кредиторской задолженность по прочим
налогам
(Уменьшение)/увеличение обязательств по договору
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской
задолженности

2020

10
11

(9,587,214)
(77,649)

537,077
(176,300)

(3,242,792)

330,956

(44,995)
(496,499)
17

(1,444,751)
465,150

7,194,214

(1,456,058)

Изменения в оборотном капитале

(6,254,935)

(1,743,926)

Налог на прибыль уплаченный
Проценты полученные
Проценты уплаченные

(4,044,819)
650,343
(20,000)

(2,775,489)
(129,181)

15

Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Дивиденды полученные

25,183,052

9

Чистая сумма денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение кредитов и займов

15

Чистая сумма денежных средств, использованных в
финансовой деятельности
Чистое изменение денежных средств
Влияние изменения обменного курса валют на денежные
средства и их эквиваленты

(6,379,268)
-

(15,111,583)
389

(6,379,268)

(15,111,194)

(8,000,000)

(7,000,000)

(8,000,000)

(7,000,000)

10,803,784

7

22,165,122

53,928

(926,129)

(293,776)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

12

628,332

868,180

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

12

10,505,987

628,332

7
Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 8 - 40, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.

СП АО «БУХАРАГИПС»
Примечания к финансовой отчетности за 2020 год

1
(a)

Отчитывающееся предприятие
Условия осуществления хозяйственной деятельности в Узбекистане

Совместное предприятие «БУХАРАГИПС» в форме Акционерного общества
(далее – «Компания») осуществляет свою деятельность преимущественно в Республике
Узбекистан. Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и
финансовые рынки Республики Узбекистан, которым присущи особенности развивающегося
рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в
Республике Узбекистан.
В Узбекистане продолжились значительные реформы, инициированные Президентом, в
рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. В последние годы были отменены основные
ограничения на конвертацию валюты и обязательная продажа иностранной валюты,
поступающей в результате экспортных продаж, был увеличен расчетный период для
экспортных операций, была введена единая система государственных услуг, а также
реализованы другие позитивные изменения.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Республике Узбекистан на деятельность и
финансовое положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от оценок их руководством.
(b)

Организационная структура и деятельность

Компания была зарегистрирована Управлением юстиции Бухарской области под № 21 от
21 июля 2006 года и Государственной налоговой инспекцией Каганского района под
№ 201108127.
Компания зарегистрирована по адресу 200707, Бухарская область, г. Каган, улица
Кончилар 1.
Основной деятельностью Компании является производство строительных материалов по
технологии КНАУФ.
Деятельность Компании ведется в городе Каган. Продукция Компании реализуется в
Республике Узбекистан и за ее пределами.
Информация об учредителях Компании и их долям в уставным капитале Компании
представлена в нижеследующей таблице:

КНАУФ Интернациональ ГмбХ (Германия)
ДЭГ (Германия)
Другие юридические лица
Физические лица
Итого

31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

74.67%
24.89%
0.00%
0.44%

74.67%
24.89%
0.00%
0.44%

100%

100%

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. КНАУФ Интернациональ ГмбХ (Германия)
являлась непосредственной материнской организацией Компании.
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2

Основы учета

Заявление о соответствии МСФО
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

3

Функциональная валюта и валюта представления
отчетности

Национальной валютой Республики Узбекистан является узбекский сум (далее – «сум»), и эта
же валюта является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой
представлена настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в
сумах, округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное.

4

Использование расчетных оценок и профессиональных
суждений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют
на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы,
обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
-

Примечания 9 и 22(g)(iii) – срок полезного использования основных средств;

-

Примечание 16 – резерв на восстановление земельного участка.

Оценка справедливой стоимости
Определенные положения учетной политики Компании и ряд раскрытий требуют оценки
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
Компания установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости. В
рамках этой системы действует группа специалистов по оценке, которые в целом отвечают за
надзор за проведением всех существенных оценок справедливой стоимости, включая оценки
Уровня 3, и отчитываются непосредственно перед финансовым директором Компании.
Группа специалистов по оценке на регулярной основе проверяет существенные
ненаблюдаемые исходные данные и корректировки оценок. Если для оценки справедливой
стоимости применяется информация, получаемая от третьих лиц, например, котировки от
брокера или агентств по определению цены, то группа специалистов по оценке анализирует
полученное подтверждение от третьих лиц на предмет обоснования вывода о соответствии
данной оценки требованиям МСФО, включая определение уровня в иерархии справедливой
стоимости, к которому данная оценка должна быть отнесена.
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По существенным вопросам, связанным с оценкой, группа специалистов по оценке
отчитывается перед Наблюдательным советом Компании.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет,
насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости
относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от
исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:
-

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.

-

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок
Уровня 1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены)
либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).

-

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости,
то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для
всей оценки.
Компания признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержатся в Примечании 18 – финансовые инструменты.

5

Изменение существенных принципов учетной политики

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Компании с
1 января 2020 года, но не оказали существенного воздействия на ее финансовую отчетность:


Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с COVID-19» (выпущена
28 мая 2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020
года или после этой даты).



Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта
2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года
или после этой даты).



Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г.
и действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода,
начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты).



Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8
(выпущенные 31 октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты).



Реформа базовой процентной ставки - Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и
МСФО (IFRS) 7 (выпущенные 26 сентября 2019 г. и действующие в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты).
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6

Выручка

(a)

Потоки выручки

Компания получает выручку в основном от продажи сухих строительных смесей. Выручка от
оказания услуг включает в основном доходы по фрахту.
тыс. сум.

2020

2019

Выручка от реализации готовой продукции
Выручка от оказания услуг
Прочая выручка

113,178,005
3,759,143
814,723

83,747,296
5,784,203
672,804

Итого

117,751,871

90,204,303

(b)

Обязанности к исполнению и политика признания выручки

Выручка оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем. Компания
признает выручку по мере перехода контроля над товаром или услугой покупателю.
Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Компании. Выручка
признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на
которое Компания ожидает получить в обмен на передачу контроля над обещанными
товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон.
Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость.
Продажи признаются на момент перехода контроля над товарами, т.е. когда товары
поставлены покупателю, покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и
когда отсутствует невыполненное обязательство, которое может повлиять на приемку
покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда товары были доставлены в
определенное место, риски износа и утраты перешли к покупателю, и покупатель принял
товары в соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или у
Компании имеются объективные доказательства того, что все критерии приемки были
выполнены.
Считается, что элемент финансирования отсутствует, так как продажи осуществляются с
предоставлением отсрочки платежа сроком на 30 дней, что соответствует рыночной практике.
Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент
возмещение является безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено
лишь течением времени.
Если Компания предоставляет какие-либо дополнительные услуги покупателю после
перехода к нему контроля над товарами, выручка от таких услуг считается отдельной
обязанностью к исполнению и признается в течение периода оказания таких услуг.
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7

Нетто-величина финансовых расходов

Положения учетной политики приведены в Примечаниях 22(b) и 22(h).
2020

тыс. сум.

2019

Финансовые доходы
Доходы от курсовой разницы
Доходы в виде дивидендов
Доходы по процентам

334,962
650,343

273,924
389
-

Итого финансовые доходы

985,305

274,313

Финансовые расходы
Расходы от курсовой разницы
Расходы по процентам

(1,533,773)
(7,980,921)

(577,288)
(129,181)

Итого финансовые расходы

(9,514,694)

(706,469)

Расходы по процентам в размере 7,960,921 тыс. сум представляют собой последствия
признания займов по справедливой стоимости и их досрочного погашения в течении года,
закончившимся 31 декабря 2020 года.

8

Расходы по налогу на прибыль

(a)

Суммы, признанные в составе прибыли или убытка

Расходы по налогу на прибыль отраженные в прибыли или убытке за год включают
следующие компоненты:
тыс. сум.

2020

2019

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог

3,675,577
1,194,472

2,165,617
(32,383)

Расходы по налогу на прибыль за год

4,870,049

2,133,234

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Компании за 2020 г., составляет
15% (2019 г.: 12%). Ниже в таблице представлена сверка расчетных и фактических расходов
по налогу на прибыль.
тыс. сум.
Прибыль до налогообложения
Установленная законом налоговая ставка
Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по
установленной
законом ставке:
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Необлагаемые доходы
Изменение ставки налога
Эффект переоценки основных средств
Расходы по налогу на прибыль за год

2020

2019

15,496,047
15%

22,138,303
12%

2,324,407
1,220,490
(607,296)
1,932,448

2,656,596
368,167
(928,122)
36,593
-

4,870,049

2,133,234
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