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Аудиторская организация Аудиторское заключение по финансовой
ООО “SFAI- BATashkent” отчетности АО «Узбекгеофизика»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Руководству АО «Узбекгеофизика»

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Узбекгеофизика» (далее «Общество»), 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о 
совокупном доходе, 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 отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 
года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению 
к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Узбекистане, и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом 
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам.
Ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить, отсутствуют.
Все вопросы, являющиеся значимыми в отчетном периоде, достаточно глубоко раскрыты в 
примечаниях к финансовой отчетности

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
финансовую отчетность
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 Общества 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 Общество, прекратить ее деятельность
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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 Общества.

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 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 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 том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества 
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 Общество 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.
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.
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что 
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
финансовой 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 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимых аудиторов.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2019 года
________________________________________тыс, узб. сум

Наименование показателя Прим 31.12.2019 31.12.2018
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства по остаточной стоимости 8 63127218 67 954 255
Долгосрочные биологические активы 19148
Капитальные вложения 9 1539419 222 259 352
Долгосрочные инвестиции 11 542554 292 554
Оборудование к установке 10 159249800
Долгосрочная дебиторская задолженность 
персонала 23

654576

Итого долгосрочных активов 225113567 293 387 928
Текущие активы
Запасы 12 49553023 29 149 018
Готовая продукция 185223
Прочие текущие активы 1341636 11 047 285
Дебиторская задолженность 14 162607289 163 215 490
Авансы выданные поставщикам 14 4105608 52 015
Авансы по налогам 105747 410 509
Денежные средства 15 16497029 1 997 594
Итого краткосрочных активов 234395555 205 871 911
ИТОГО ПО АКТИВУ 459509122 499 259 839
ПАССИВЫ
Капитал
Уставной капитал 24 59005588 55 237 351
Целевые средства по решению общего собрания 24 1322188
Резервный капитал 24 141916025 141 254 931
Нераспределенная прибыль 52641184 55 999 214
Итого капитал 252 491 496
Авансы полученные 12 384 239
Долгосрочные обязательства 17 125032175
Отложенные налоговые обязательства 1 913 411
Итого долгосрочных обязательств 125032175 14 297 650
Текущие обязательства 16 38045822 205 390 839
Задолженность по оплате груда 16 23778812 22 583 275
Налоговые обязательства 18 11337280 721 826
Авансы, полученные от покупателей 16 696433 1 624 219
Прочие текущие обязательства 16 5733615 2 150 534
Итого краткосрочных обязательств 79591962 232 470 693
Итого обязательства 204624137 246 768 343
Итого но пассиву и собственным средствам 459509122 499 259 839



тыс. узб. сум

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Наименование показателя Прим 31.12.2019 31.12.2018

Чистая выручка 19 334670309 253 750 962

Производственная себестоимость 21 (201 582200) 162 476 842

Валовая прибыль 133088109 91 274 119

Расходы периода всего, в том числе (128310481) (88112738)

Административные расходы 22 (37850401) 7 763 212

Прочие операционные расходы 22 (90460080) 80 349 526

Прочие доходы 20 12 421731 18 799 194

Операционная прибыль 17199359 22 508 905

Финансовые доходы 21 16 51 1 564 790 256

Доходы в виде дивидендов 1366992 548 330

Финансовые расходы (28 615242) 10 521 822

Прибыль до налогообложения 6462673 12 777 339

Налог на прибыль 23 1215660 3 701 411

Чистая прибыль/убыток 5247013 9 075 928

Итого совокупный доход 5247013 9 075 928

ДУДИРСВАКАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.

____________ тыс.узб.сум
31.12.2019 2018

Чистые поступления денежных средств от 
операционной деятельности 41343387

10 562 333

Денежные поступления от покупателей 229496655 264 806 789
Денежные выплаты поставщикам (153748215) 144 402 958
Денежные выплаты персоналу (62489347) 70 087 782
Другие денежные поступления от операционной 
деятельности 29224091

21 063 374

' (1139797)
Налоги и обязательные платежи 60 817 090
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности (841955)

(6 587 773)

Приобретение (выбытие) основных средств 
(инвестиций)

(2108947) (7 136 103)

Полученные дивиденды 1366992 548 330
Приобретение нематериальных активов -

Чистые поступления денежных средств от 
финансовой деятельности

966581 (5 375 897)

Выплаченные дивиденды 3248824 (5 375 897)
(2282243

Получение/Погашенне кредитов
Чистое изменение денежных и приравненных к 
ним средств

15 14499 426 (1 401 337)

Влияние курсовых разниц (33 947)

на начало года 1 997 594 3 432 878
на коней года 16 497 020 1 997 594

Подписано и утверждено к выпуску от имени Руководства АО «Узбекгеофизика»
л GEOi-OC/I'-sS А К «М Л'

Руководитель0
г

Примечания являются1'Я неотъеу
I cLujj XbVZBkKGf:nr,,..,utPFI?iKa
\\'cC-4

Главный бухгалтер 
млемой частью данной отдельной финансовой отчетности

'Ла Л

Аудиторская организация

в а г д -и к е и т .
А УДИРОВАКЛЯ финансовая 

ОТЧЕТНОСТЬ
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ты с .узб .сум
Выпушенный
акционерный

капитал

Целевые 
средства по 

решению 
общего 

собрания

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

Остаток на 1 январи 
2019 г.

55 237 351 141 254 931 55 999 214 252 491 496

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного года

5247013 5 247013

Чистая прибыль 
направленная на

3768237 1322188 661094 5 751 519

Выплата дивидендов (2853524) (2853524)
Направлено на 
капитализацию

(3768237) (3768237)

Направлено в целевые 
фонды

(1322188) (1322188)

Направлено в резервный 
фонд

(661094) (661094)

Остаток на 31 декабря 39005588 
2019 г.

1322188 141916025 52641184 254884985

Подписано и утверждено к выпуску о г имени Руководства АО «Узбекгеофизика»

Аудиторская

- д а : 8А ГаЛ Ш Ш .
АУДИРОВАКЛЯ ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ
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