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Подтверlкдение руководства об ответственности за подготовку ],l утверхЦение
консолидированной финансовой отчетности за год, закончивlлийся 31 декабря 2021 rода

Нижеследуюцее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей

независимого аудитора, содержащимся в представленном Аудиторском заключении, сделан0 с целью

разграничения ответственности руководства и независимого аудитора в отношении консолидированной

финансовой отчетности Акционерного Общество кСТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS) (далее по тексту -
кГруппаll).

Руководство несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно

отражающей во всех существенных аспепах финансовое положение Группы по состоянию за 3'l декабря2021
года, а таюке результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за 2021 год, в

соответствии с Международны м и стандартам и финансовой отчетности (к МСФО> ).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы руководство несет ответственность за:

э обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

э представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей

уместность, достOверность, сопоставимость и понятность такой информации;

=) соблюдение требований МСФ0, а также раскрытие дополнительной информации в случаях, когда

выполнение требований МСФ0 оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности

того воздействия, которое те или иные сделки, а таюке прочие события или условия оказывают на

финансовой положение и финансовые результаты деятельности Группы;

э оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство так же несет ответственность за:

э разработку, внедрение и поддержание эффепивной и надежной системы внутреннего контроля в

Группы;

э ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а таш(е предоставить

на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Группы и обеспечить

соответствие консолидированной финансовой отчетности Группы требованиям МСФ0;

э ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского

учета Республики Узбекистан;

:э принятие всех разумных возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы;

=) выявление и предотвращение фапов финансовых и прочих злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию за 3'1 декабря 2021 года, была

утверхцена руководством 31 мая 2022года,
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Главный бухгалтер
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Аудиторское заключен ие нФависим ых аудитора

Акционерам и Руководству Акционерного 06щества кGТРАХОВАЯ КOМПАНИЯ GROSSD

Мнение аудитора

Мы провели аудиторскую проверку консолидированного отчета о финансовом положении Акционерного

0бщества кСТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSSD (в дальнейшем по тексту - кГруппа>) по состоянию на 31

декабря 2021 rода и соответствующих консолидированных отчетов о совокупном доходе, о движении

денежных средств и об изменениях в капитале (далее по тексту - (консолидированная финансовая

отчетность>) за год, закончившийся на указанную дату, а таюке информации о существенных аспепах учетной

политики и другой пояснительной информации,

По нашему мнению, прилагаемая консолидирOванная финансовая отчетность, во всех существенных аспепах

дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении Группы по состоянию на 31 декабря

2021 rода, а также ее финансовых результатах и движение денежных средств за год, закончившийся на

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

0снование для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мех<дународными стандартами аудита (кМСfu). Наши ответственность в

соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе кОтветственность аудитора за аудит

консолидированной финансовой отчетности) нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,

чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

независимость

Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных

бухгалтеров, разработанному Советом по мехqународным стандартам этики для профессиональных

бухгалтеров (кКодекс СМСЭБ)) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов
Республики Узбекистан и требованиями по независимости, касающимися нашего аудита консолидированной

финансовой отчетности в Узбекистане. Нами таюке выполнены прочие иные обязанности в соответствии с

этими требованиями профессиональной этики.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудиторской проверки - это вопросы, которые, согласно профессиональному сркдению,

имели бы наибольшее значение для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период,

Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и

при формировании нашего мнения об этой отчетности.

Tel: +99871 294-73-86. Fах: +9987,t 294-73_85. info@pkf.uz. www.pkf.uz. www.pkf,com
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Прочая информация

Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением консолидированНОЙ

финансовой отчетности и аудиторского заключения, содержащего наше мнение по ней, Наше мнение о

консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не выражаем

какой-либо формы уверенности по данной информации.

В связи с проведением аудита консолидированной финансовой отчетности в обязанности аудитOров входит

ознакомление с прочей информацией указанным выше после его предоставления. В ходе ознакомления мы

рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий консолидированной

финансовой отчетности или знаниям, полученным нами в ходе аудита, а таш(е 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 отом лиц, отвечающих за корпоративное управление,

0тветственность руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и за систему внутреннего контроля, которую рукOводство считает необходимой для подготовки

консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок,

При подготовке настоящей консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих

случаях сведений, относящихGя к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности

деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководств0
намеревается ликвидирOвать 0рганизацию, прекратить ее деятельнOсть или кOгда у нег0 0тсутствует какая-

либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности,

0тветственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, что

консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибки, и представить аудиторское заключение, включающее наше мнение.

Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда может выявить имеющееся

существенное искажение. Искажения могр быть результатом недобросовестных действий или ошибки и

считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в

совокупности они могуг повлиять на 0кономические решения, принимаемые пользователями на основе этой

консолидированной финансовой отчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное сух(дение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем

следующее:

э получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки
-''l аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
' эффепивности системы внугреннего контроля Группы;

.,1 э оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной политики и обоснованность определенных

i руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
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:э выявляем и оцениваем риски существенного искажения консOлидированной финансовой отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

0твет на эти риски; пOлучаем аудитOрские дOказательства, дOстатOчные и надлежащие для выражения нашег0

мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем

риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия

могуг включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в

обход действующей системы внугреннего контроля;

э делаем вывод 0 правомернOсти применения рукOвOдствOм дOпущения 0 непрерывнOсти деятельнOсти, и

на 0снOвании пOлученных аудитOрских дOказательств, вывOд 0 тOм имеется ли существенная

неопределеннOсть в связи с событиями или условиями, которые мOгrг вызвать значительные сOмнения в

способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудитOрскOм заключении к

соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой опетности 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 могуг привести к тому, что Группа угратит способность продолжать непрерывно свою

деятельнOсть;

э проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержания, включая раскрытие информации, а таfi(е то, что представляет ли консолидированная

финансовая отчетность и лежащие в ее 0снове операции и события так, чтобы было обеспечено их

дOстOвернOе представлен ие,

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление,

доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а таюке о

существенньж замечаниях п0 результатам аудита, в тOм числе 0 значительных недOстатках системы

внугреннег0 кOнтрOля, кOтOрые мы выявляем в прOцессе аудита,

Мы TatoKe 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 нфависимость аудитора, и 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 консолидированной 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

Руководитель группы аудиторов
Квалификационный сертификат аудитора
Nc 05441 от,l4января 2017 rода

Аудиторская организация 000 кРКF МАК ALYANS),

31 мая 2022rода
Ташкент, Узбекистан, 1-й проезд, улицы Авиасозлар,22

Генеральный директор
Квалификационный
N9 05048 от 25 авryста 2012 года



Акционерное 0бщество кСТРАХOВАЯ КOМПАНИЯ GROSSD и ее дочернее предприятие

Консолидированный отчет о финансовом положении

(в тысячах узбекских сумов)
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Статьи

Активы

0боротные апивы

Денежные средства и эквиваленты

Средства в кредитных организациях

flоля перестраховщика в страховых рфервах

flебиторская задолженность по операциям страхования и

перестрахOвания

0тложенньв аквизиционные расходы

Предоплата по налогам и сборам

Прочие текущие активы

Итого оборотньж активов

Внеоборотные аffiивы

0сновные средства

Финансовые активы, имеющиеся в наличии дя продажи

отложенные налоговые активы

Прочие долгосрочные активы

Итоrо внеоборотных активов

итOг0 Активов

0БЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность по операциям страхования и
перестрахования

3адолженность по налогам и сборам

Прочие обязательства

Итоrо краткосроч ных обязательств

СТРАХOВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Страховые рфервы

Итого резервов

Примечание

т

8

о

,10

3,1 декабря
202,1 года

20 312 865

,141 818 830

27 467 325

зв 355 338

18 698 957

777 511

33 019 573

19 582 630

236 1 73

14225

6 982 000

26 815 028

в 368 54в

3889411

1в 460 127

30 718 086

183 695 471

]9199tg1

31 декабря
2020 года

23254 134

62 743 685

1 8 683 зв9

7 410 440

21 580 534

9 894 85в

32 263 416

,t26 376 393

27 752349

27 100 131

181 228 873

3 053 254

,l 990 458

14 263 860

19 307 572

182723851

1s2 723 s51

286 450 399 175 830 456ц

313 265 427 357 059 329
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Примечания к финансовой отчетности на Gтраницах с ,t2 по 68 являются неотъемлемой частью этой отчетности,
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4.6.



Акционерное 0бщество кСТРАХOВАЯ КOМПАНИЯ GROSS) и ее дочернее предприятие

Консолидированньlй отчет о финансовом положении (продолжение)

(в тыся чах уз!9цqццщLм_9ф

Статьи

Долгосрочные обязательства

flолгосрочные кредиты и займы

отложенные налоговые обязательства

Итого дол rосроч ных обязател ьств

кАпитАл

уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Капитал, принадлежащий участникам Материнской компании

Неконтролирующие доли участия

итого капитала

итOг0 0БязАтЕльств и кАпитАлА

Подписано от имени Руководства Группы 31 мая 2022года,

Примечание

,l9

20

21

18

31 декабря
2021 rода

3 972 841

3 972 84,|

35 202 057

405 301

37 70в 336

73 315 694

21 563 335

94 879 029

Адизова Нигора Эркиновна
Главный бухгалтер
г, Ташкент, Узбекистан

313265 427 357 059 329

31 декабря
2020 года

в2 488 056

1 994 423

84 482479

35 202 057

405 301

21 645 588

57 25294в

13292481

70 545 427

Примечания к финансовоЙ отчетностll на стран]rцах с 12 по 68 являются неотъемлемой частью этой отчетности,
Смотреть заключенше независимых аудиторов на страницах 4.6.
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Акционерное Обцество кСТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSSp и ее дочернее предприятие

Консолидированный отчет о прибьшях и убытках и прочем совокупном доходе
(в тысячах узбекских сумов)

Статьи

СТРАХOВАЯ ДЕЯТЕЛЬНOСТЬ

0бцая сумма страховых премий

Изменение резерва незаработанной премии

Изменения резерва по страхованию жизни

Премии, переданные в перестрахование

Изменение доли перестраховщика в рФерве
незаработанной премии

Доходы прочие по операциям страхования

ЧИСТАЯ СУММА ЗАРАБOТАННЫХ ПРЕМИЙ

Страховые выплаты

flоля перестраховщиков в страховых выплатах

Изменение резерва убытков

Изменение резерва по урегулированию убытков

Аквизиционные расходы

чистАя суммА прOизOшЕдших уБыткOв

РЕЗУЛЬТАТ 0Т СТРАХOВOЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прочие операционные доходы

Расходы по реализации

Административные расходы

Прочие операционные расходы

Доходы от финансовой деятельности

Расходы по финансовой деятельности

приБыль д0 ндIOгА нА дохOд (приБыль)

Расходы по налогу на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прочий совокупный доход

итOг0 сOвокупныЙ дOход
Чистая прибыль за год, приходяlцаяся на долю:

Участников материнской компании

Неконтролирующих участников

Подписано от имени Руководства Группы

(168 060 2i3)

2602702

(3 911 950)

(46 5в5)

(244 086 780)

(413 502 886)

67 931 294

6 971 648

(1 900 053)

(42 839 061)

(9827 414)

24 503 286

(17 280 в31)

_2? 55q_!99.

(5 549 233)

22 009 636

з.999_ещ.

22001 487

8149

Мизова Нигора Эркиновна
Главный бухгалтер
г. Ташкент, Узбекистан

Примечание
31 декабря

2021 rода

601 806 653

36 593 1 02

(2в 271 068)

(143 387 512)

3 448 820

11 244 185

481 434 180

31 декабря
2020 года

329 559 164

(27 510 468)

11 629 071

(70 816 741)

(5 026 507)

2 403 901

240238 420

(141 204 736)

6742532

2407 011

(641 329)

(31 937 086)

(164 633 608}

75 604 812

2 695 597

(1 517 803)

(68 673 291)

(4 345 525)

17 171 017

(901 734)

_20 033 0ц.

(3 1 56 386)

16 876 687

_16 8?6 68?_

1в774 579

102 10в

22

24

25

26

27

28

29

30

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 12 по 68 являются неотъемлемой частью этой 0тчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.

ffi
W%
| }PJ '\

к *SSsý *



l

Акционерное 0бщество кСТРАХOВАЯ КOМПАНИЯ GROýS) и ее дочернее предприятие

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи

Премии по договорам страхования жизни полученные
Премии по договорам страхования иного, чем страхOвание жизни,

пOлученные

Премии по договорам перестрахования выплаченные

Страховые выплаты по договорам страхования жизни

Страховые выплаты п0 договорам страхования иного, чем страхование
жизни

flоля перестраховщиков в выплатах, полученная

Доходы прочие по операциям страхования

Аквизиционные расходы

flенежные выплаты персоналу и от их имени

Полученные дивиденды

flругие денежные поступления от операционной деятельности

flругие денежные выплаты от операционной деятельности

Уплаченный налог на доход (прибыль)

||вижение денежных средств от операционной деятельности до
изменение в операционных активах и обязательствах

(Увеличение) / уменьшение активов

Производственные запасы

flебиторская задолженность

flругие активы

Увеличение / (уменьшение) обязательств

Кредиторская задолженность

налоговые обязательства

Прочие текущие обязательства

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности

flвижение денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств

Выбытие основных средств

Приобретение инвестиции

Продажа инвестиции
Чистое движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

flвижение денежных средств от финансовой деятельности
Полученные проценты

Выплаченные проценты

Выплаченные дивиденды

Полученные кредиты и займы

Чистое движение денежные средства от финансовой деятельности
Сальдо курсовых разниц образовавшихся от переоценки денежных
средств в иностранной валюте

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТOВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА

Примечание

22

22

22

23

23

23

23

23

zo

28

24

25,26,27

31 декабря
2021 rода

269 124 376

320941 847

(131 398 060)

(109 888 112)

(58 172 161)

1 777 1в5

11 24429з

(147 344 695)

(66 971 144)

2963 421

7 710 475

(42 796 055)

(2 293 855)

54 897 51 5

4в0 19в

(4744 864)

2 352 639

(6 985 469)

3 180 897

(20 846 972)

28 333 944

(40 196 671)

144 275 051

(79 075 145)

31 521 456

56 у24 би

16 926 288

(4 691 137)

(11 816 704)

(в2 4вв 056)

_ýa_q99_q9q_

269 705

26 312 sф

3,1 декабря
2020 года

89 046 в7в

239 994 802

(75 055 396)

(88 222 405)

(52 9в2 331)

1202446
2 403 90,|

(33 482 788)

(43 535 вв1)

17 125

66 051 27в

(58 705 536)

(2 187 604)

44 544 489

(280 538)

4 137 933

13 815 107

(4672224)

1 032 396

26252423
84 829 586

(110 951 138)

2229 435

956 315

(7 095 199)

(11.4 s60 5sn

1 3 626 205

(13 473)

(3 304 429)

12285 191

22 593 494

в62 062

23 254 134

13

7,9

10

14

lo

11

11

6,12

612

28

29

5

5

3 058 731 _ý_тsдfl

23 254 134 29 829 579

Пршмечания к финансовой отчетности на страницах с 12 по 68 являются неотъемлемой частью этой отчетности,
Gмотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4.6.
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