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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам, Наблюдательному совету и Руководству 
Акционерного Общества «6'ZLITINEFTGAZ» 

Мнение 

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения» 
нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Акционерного Общества «0'ZLIT1NEFTGAZ» (далее - «Общество») по состоянию на 31 декабря 
2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год. закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО"). 

Предмет аудита 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «0'ZL1TINEFTGAZ», которая включает 
в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчет о совокупном доходе, отчет об 
изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечания, состоящие из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с 
этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. 
Мы   полагаем,   что   полученные   нами  аудиторские  доказательства  являются   достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), а также этическими требованиями Кодекса 
профессиональной этики аудиторов Республики Узбекистан и требованиями по независимости, относящимися к аудиту 
финансовой отчетности в Республике Узбекистан. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с 
Кодексом СМСЭБ. 

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 Обществе 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 
Обществу, прекратить ее деятельность или когда у нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Наблюдательный совет несет ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой отчетности Общество. 

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 МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняли 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Мы также выполняем следующее: 
 
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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; 
 
б) 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 аудируемого лица; 
 
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 
 
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 годовой 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события -так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление; 
 
е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о годовой 



 

консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль и проведение аудита Группы. Мы 
остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ООО Аудиторская организация «Консаудитинформ»

30 мая 2018 года 
г. Ташкент. Республика Узбекистан 

 



 

Отчет о совокупном доходе за период, 
закончившийся 31 декабря 2017 года 

 

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2016 
Чистая выручка 33 001 019 30 349 155 
Производственная себестоимость (14 835 344) (13 039 599) 
Валовая прибыль 18 165 675 17 309 557 
Административные расходы (1 045 860) (956 221) 
Прочие операционные расходы (14 553 208) (15 178 983) 
Прочие доходы 171 148 1 650 384 
Прибыль от операционной деятельности 2 737 755 2 824 737 
Доходы от финансовой деятельности 3 219 708 545 630 
Расходы по финансовой деятельности (2 057 782) (240 772) 
Прибыль от общехозяйственной деятельности 3 899 681 3 129 595 
Прибыль ассоциированных предприятий 951 900 1 883 693 
Прибыль/Убыток до налогообложения 4 851 581 5 013 288 
Налог на прибыль (325 194) (565 277) 
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли (113 507) (269 964) 
Чистая прибыль/убыток 4 412 880 4 178 046 

Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или 

убытка (398 119) (3 267 054) 
Итого статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка (398 119) (3 267 054) 
Итого совокупный доход 4 014 761 910 992 
Базовая и разводненная прибыль на акции, сум 20 577.44 4 669,24 
Средневзвешенное количество акций в обращении (шт) 195 105 195 105 

 



 

Отчет о движении денежных средств за 2017 год. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Операционная деятельность 31.12.2017 

Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 37 554 476 

Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги (4 320 023) 

Денежные платежи персоналу и от их имени (18 082 579) 

Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности 4 531 771 

Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности 19 683 645 

Инвестиционная деятельность  
Приобретение и продажа основных средств 37 907 
Приобретение нематериальных активов  
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной 

деятельности 
 

Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности 37 907 

Финансовая деятельность  
Полученные и выплаченные проценты  
Полученные и выплаченные дивиденды (175 348) 

Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным 

кредитам и займам 
 

Денежные поступления и платежи по финансовой аренде  
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности 680 663 

Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности 573 375 

Налогообложение  
Уплаченный налог на прибыль (406 275) 
Уплаченные прочие налоги (15 010 028) 
Итого: уплаченные налоги (15 416 303) 

Чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности 4 818 564 

Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в 

иностранной валюте 
147 774 

Денежные средства на начало года 1 912 777 

Денежные средства на конец года 4 818 564 

 



 

Отчет об изменениях в собственном капитале за 2017 год 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Уставной 

фонд 

Резерв по 

переоценке 

основных 

средств 

Отложенный налог 

на переоценку ОС 

в составе 

совокупного 

дохода 

Нераспреде 
ленная 
прибыль 

Итого 

На начало 2017г. 975 525 684 210 (110 158) 25 590 193 27 139 770 

Начисленные 

дивиденды 
   (975 525) (975 525) 

Прирост 

стоимости 
основных средств 

     

Корректировка  (78 078)  3 354 (74 724) 

    4 412 880 4 412 880 

На конец 2017 г. 975 525 606 132 (110 158) 29 030 902 30 502 401 

 



 

 

 
 

 

Наименование показателя 31.12.2017 01.01.2016 
АКТИВЫ   
Долгосрочные активы   
Основные средства по остаточной стоимости 3 377 448 3 807 035 
Инвестиционная недвижимость   
Прочие долгосрочные активы 1 474 995 1 937 623 
Долгосрочные инвестиции 3 413 276 2 355 610 

Итого долгосрочных активов 8 265 719 8 100 267 
Текущие активы   
Запасы 447 023 278 868 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 32 635 572 25 913 040 
Денежные средства и их эквиваленты 4 818 564 1 912 778 

Итого краткосрочных активов 37 901 159 28 104 685 

ИТОГО ПО АКТИВУ 46 166 878 36 204 953 
ПАССИВЫ   
Капитал   
Акционерный капитал 975 525 975 525 
Резервный капитал 495 974 574 052 
Нераспределенная прибыль 29 030 902 25 590 193 
Неконтролируемая часть прибыли   
Итого капитал 30 502 401 27 139 770 
Долгосрочные обязательства   
Итого долгосрочных обязательств   
Текущие обязательства   
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 13 675 204 6 773 429 

Отложенные налоговые обязательства 137 541 170 106 
Налоговые обязательства 1 851 731 2 121 648 

Итого краткосрочных обязательств 15 664 477 9 065 183 

итого ПО ПАССИВУ 46 166 878 36 204 953 

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017 года

 


