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Аудиторское заключение 
независимого аудитора

Единственному акционеру Акционерного 
общества «Узбекистон темир йуллари»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества 
«Узбекистан темир йуллари» («Общество») и его дочерних компаний основной 
деятельности («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2017 г., консолидированного отчета о прибылях и 
убытках, консолидированного отчета о прочем совокупном доходе, консолидированного 
отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» и его дочерних компаний 
основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное 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 консолидированной финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Акционерному обществу «Узбекистон темир 
йуллари» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Республики Узбекистан, и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Наблюдательного совета за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
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систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной 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 основании допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной 
альтернативы таким действиям.

Наблюдательный совет несет ответственность за надзор за процессом подготовки 
консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Узбекистон темир 
йуллари».

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая отчетность в целом 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 
выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
консолидированной 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 консолидированной 
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 ошибок, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 
а 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 Группы; 
п оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей 
информации;
п делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, которые могут вызвать 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 консолидированной 
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;
п проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
° получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации компаний и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы 
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично 
ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным советом, доводя 
до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
существенных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в 
процессе аудита.

Сведение об аудируемом лице
Наименование: Акционерное общество «Узбекистан темир йуллари»
Зарегистрирован в Хокимияте Мирабадского района г. Ташкента под № 64 от 21 января 
2001 года.
Местонахождение: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. 
Шевченко, 7.

Сведение об аудиторе
Наименование: ООО «ODIL-AUDIT»
Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 21.12.2007 г. и 
присвоен регистрационный номер 271.
Местонахождение: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. 
Тафаккур, 68-А.



АО «Узбекистан темир йуллари»
Консолидированный отчет о финансовом положении

в тыс.сум Прим. 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства 9 11 906 326 246 9 616 290 324
Инвестиционная недвижимость 3 926 933 3 926 933
Нематериальные активы 145 731 217 503
Инвестиции 10 44 234 813 25 138 613
Отложенные налоговые активы 23 - -

Итого долгосрочные активы 11 954 633 723 9 645 573 373
Краткосрочные активы
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 11 520 440 156 248 803 249
Товарно-материальные запасы 12 1196 773 180 918 447 990
Торговая дебиторская задолженность 13 768 203 860 387 182 400
Денежные средства и их эквиваленты 14 468 669 767 171 917 383
Авансовые платежи по налогам и обязательным
платежам 15 5 444 707 8 434 661
Авансы и прочая дебиторская задолженность 15 8 840 572 313 1 488 999 575

Итого краткосрочные активы 11 800 103 983 3 223 785 258
ИТОГО АКТИВЫ 23 754 737 706 12 869 358 631

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал 16 898 182 128 684 363 764
Резервный капитал 6 636 138 989 4 342 011 988
Нераспределенная прибыль 1156 984 410 1 674 351157

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 8 691 305 527 6 700 726 909
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы 17 12 173 053 063 4 549 031 338
Отложенные налоговые обязательства 23 24 067 740 6 312 535

Итого долгосрочные обязательства 12 197 120 803 4 555 343 873
Краткосрочные обязательства
Счета к оплате поставщикам и прочая кредиторская
задолженность 18 2 034 932 064 1 253 321 390
Авансы, полученные от покупателей 691 540 748 218 763 435
Краткосрочные кредиты и займы 17 139 838 564 141 203 024

Итого краткосрочные обязательства 2 866 311 376 1 613 287 849
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15 063 432 179 6 168 631 722

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
__  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 23 754 737 706 12 869 358 631

Руководитель Главный бухгалтер
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АО «Узбекистан темир йуллари»
Консолидированный отчет о совокупном доходе

в тыс.сум Прим. 2017 год 2016 год

Раздел Прибыли или убытка
Выручка 19
Себестоимость реализации 20

Валовая прибыль 
Расходы периода 21
Прочие операционные доходы 22

Операционная прибыль 
Финансовые доходы 
Финансовые расходы

Прибыль до налогов на прибыль 
Расход по налогам на прибыль 23

Чистая прибыль

5 180 801 340 
(3 007 082 562) 

2 173 718 778 
(752 819 444) 

178 630 359 
1 599 529 693 

506 789 162 
(833 455 050) 
1 272 863 805 
(132 451125) 

1140 412 680

3 362 225 550 
(2 248 350 975) 

1113 874 575 
(568 302 199) 

135 306 333 
680 878 709 
269 112 080 

(159 047 300) 
790 943 489 
(78 253 887) 
712 689 602

Итого прочий совокупный доход

Совокупный доход 1140 412 680 712 689 602

Чистая прибыль, относимая на:
акционеров материнской организации 

Совокупный доход, относимый на:
акционеров материнской организации

1140 412 680

1140 412 680

712 689 602

712 689 602



АО «Узбекистан темир йуллари»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

в тыс.сум
Операционная деятельность
Денежные поступления от реализации продукции 
(товаров, работ и услуг)
Денежные выплаты поставщикам за материалы, 
товары,работы и услуги
Денежные выплаты персоналу и от их имени
Другие денежные поступления и выплаты от
операционной деятельности
Налог на доход/прибыль уплаченный 
Прочие налоги уплаченные
Чистый денежный поток от операционной 
деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение и продажа основных средств 
Приобретение и продажа нематериальных активов 
Приобретение и продажа долгосрочных и 
краткосрочных инвестиций
Другие денежные поступления и выплаты от 
инвестиционной деятельности
Чистый денежный поток от инвестиционной 
деятельности
Финансовая деятельность
Полученные и выплаченные проценты 
Полученные и выплаченные дивиденды 
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам и займам
Другие денежные поступления и выплаты от 
финансовой деятельности
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
Сальдо курсовых разниц, образовавшаяся от 
переоценки денежных средств в иностранной валюте

Чистый денежный приток/отток от финансово
хозяйственной деятельности
Денежные средства на начало года 
Денежные средства на конец года

2017 год

7 542 350 659

(2 646 214 398)

(1 025 648 543) 
(1 562 174 077)

(12 929 011) 
(560 834 421) 
1 734 550 209

(265 947 123) 

(14 415 495) 

(827 628 633) 

(1107 991 251)

(162 891 737) 
3 761 584 

(168 501 263)

(34 369 919)

(362 001 335)
32 194 762

296 752 385

171 917 383 
468 669 768

2016 год

3 583 535 635

(1 587 612 336)

(491 567 805) 
(594 862 942)

(6 691 352) 
(408 293 624) 

494 507 576

(78 421761) 

(16 571 219) 

(171 044 114) 

(266 037 094)

(86 257 529) 
37 857 891 

(137 484 834)

185 685

(185 698 787)
2 309 153

45 080 848

126 836 535 
171 917 383

Руководитель Главный бухгалтер
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