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Акционерам и Совету директоров АО «АНДИЖАНЕФТЬ»

Мнение

Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности АО «АНДИЖАНЕФТЬ» 
й (далее -  «Общество»), состоящей из отдельного отчета о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2017 г., отдельного отчета о совокупном доходе, 
отдельного отчета об изменениях в капитале и отдельного отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к 
отдельной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по 
состоянию на 31 декабря 2017 г., а также его финансовые результаты и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

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, 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.

Аудиторское заключение независимого аудитора

(МСФО).

mailto:Erkinaudit@mail.ru


Ответственность руководства и Комитета по аудиту Совета директоров 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 или когда у него нет реальной 
альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за процессом 
подготовки финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что 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 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 не обнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 
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;

► 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 определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия 
соответствующей информации;

► 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 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 раскрытия 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 комитетом по аудиту Совета 
директоров , 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 значительных недостатках системы внутреннего 
контроля , если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Ш.Б.Хусанов 
Директор (Аудитор) 
Квалификационный сертифик 
Квалификационный сертифик

25 Апрель 2018 год



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДИЖАННЕФТЬ"

Отчет о финансовом положении

Приложение №

Наименование статей
Номер
строки

31.12.2017 г 31.12.2016 г

АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты в нац. валюте 01 106 954 66 308
Авансы выданные 02 1 084 892 443 271
Торговая и прочая дебиторская задолженность 03 14 025 413 14 102 367
Прочая дебиторская задолженность персонала 04 695 240 605 070
Предоплаченные налоги на прибыль 05 659 634 28 683
Предоплаченные налоги, кроме налога на прибыль Об 970 792 471213
Запасы 07 9 167 166 6 578 746
Итого оборотные активы 08 26 710 091 22 295 658
Внеборотные активы:

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 09 22 434 23 460
Инвестиции в дочерные и завысимые общества 10 672 373 671 347
Отложенный налоговый актив по налогу на прибыль 11 81 157 48 805
Биологические активы 12 2 298 5 074
Долгосрочная дебиторская задолженность персонала 13 22 109 27 134
Инвестиционная собственность 14 13 494 5 499
Прочие долгосрочные внеоборотные активы 15 193 015 275 695
Основные средства 16 28 772 288 31 236 690
Итого внеоборотные активы 17 29 779 168 32 293 704
Итрго активы 18 56 489 259 54 589 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства:
Текущие обязательства перед персоналом 19 890 704 1 652 875
Обязательство по налогу на прибыль 20 0 46 480
Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль и 
отчислений

21 4 428 710 7 744 590

Авансы полученные 22 78 561 0
Текущая торговая и прочая кредиторская задолженность 24 50 886 811 36 724 023
Прочая текущая кредиторская задолженность 29 0 272 144
Краткосрочные банковские кредиты 25 1 843 780 0
Итого краткосрочные обязательства 26 58 128 566 46 440 112
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочный беспроцентный заем 27 0 892 864
Отложенные налоговое обязательство 28 11413 2 130 197
Итого долгосрочные обязательства 29 11413 3 023 061
Капитал:
Акционерный капитал 30 3 593 331 3 593 331
Добавочный капитал 31 203 965 202 807
Резервный капитал 32 448 683 446 353
Резервы прочего совокупного дохода

Резерв на накапливаемые оплачиваемые отсутствия на работе 33 677 823 618 728

Нераспределенная прибыль 34 -6 574 522 264 970
Итого к а п к д ^ г^ Х ^ о ^ ? ? ^  * 35 -1 650 720 5 126 189
Итого кгя ^ та я й  обйззтельстеа ,~ 36 56 489 259 54 589 362
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДИЖОННЕФТЬ"

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Приложение №_

тыс.сум

Показатели
Код

строки 2017 г 2016 г

Продолжаемая деятельность

Выручка 010 47 494 711 51 460 259
Себестоимость продаж 020 45 455 652 28 969 620
Валовая прибыль 030 2 039 059 22 490 639
Прочие операционные доходы 040 16 123 024 1 213 460
Коммерческие расходы 050 438 363 523 113
Управленческие расходы 060 1 767 266 1 472 568
Прочие операционные расходы 070 22 643 851 21 176 522
Операционная прибыль/(убыток) 080 -6 687 397 531 896
Финансовые доходы 090 835 487 135 636
Финансовые расходы 100 354 153 241 835
Чистые финансовые доходы/(расходы) 110 481 334 -106 199
Доля в прибыли/(убытке) зависимых компаний 120 0 0
Прибыль/(убыток) до налогообложения 130 -6 206 063 425 697
Расходы/(доходы) по налогу на прибыль 140 0 146 409
Чистая прибыль/(убыток) от продолжаемой деятельности 150 -6 206 063 279 288
Корректировка -809 159 1 725 196
Скорректированная чистая прибыль (убыток) от 
продолжаемой деятельности

156 -7 015 222 2 004 484

Прекращенная деятельность 160 0 0
Чистая прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности 170 0 0
Чистая прибыль/(убыток) 180 -7 015 222 2 004 484
Прочий совокупный доход: 190
Прибыль/(убыток) от переоценки основных средств 200 0 0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 230 0 0
Прочий совокупный доход за год за вычетом налога 280 0 0
Итого совокупный доход/(убыток) 290 -7 015 222 2 004 484
Прибыль/(убыток) за год, относящаяся к:

акционерам Компании 300 -7 015 222 2 004 484
неконтрольным долям владения 310 0 0

Итого совокупный доход, относящийся к: 320
акционерам Компании 330 -7 015 222 2 004 484

'неконтрольным долям владения 340 0 0

Прибыль/(убыток) на акцию от продолжаемой деятельности

базовая 350 -0,9761 0,2789
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Приложение №. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНДИЖОННЕФТЬ"

Отчет о движении денежных средств -  косвенный метод

ты с сум
Показатели 2017 г 2016 г
Движение денежных средств по операционной деятельности

Чистая прибыль до налогообложения -7 015 223 425 697
корректируется на:

Амортизационные расходы 4 171 786 3 493 369
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных -564 667 -4 789 097
(Увеличение) уменьшение прочих оборотных средств -1 220 700 -8 484 355
(Увеличение) уменьшение запасов -2 588 420 3 116 319
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам 7 452 959 11 704 068

Денежные средства, созданные по операционной деятельности 235 735 5 466 001
Выплаченные налоги на прибыль -187 666 -37 158
Итого денежный поток по операционной деятельности 48 069 5 428 843

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств -1 831 603 -5 485 272

Приобретение инвестиций 0 -69
Полученные проценты -91 873 96 114

Полученные дивиденды 49 587 39 453
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности -1 873 889 -5 349 774

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление кредитов и займов 1 843 780 0
Выплаченные дивиденды -17 960 -72 486

Итого: денежные средства, использованные в финансовой деятельности 1825 820 -72 486

Прирост денежных средств (и их эквивалентов) 40 546 6 583

Денежные средства (и их эквиваленты ) на начало отчетного периода 66 308 59 725

Денежные средства (и их эквиваленты ) на конец отчетного периода 106 854 66 308



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АН ДИЖОН НЕФТЬ"

щ Приложение N9

О тчет  об изм енен и ях в к апитал е
___________________________________________________________________ тыс сум

ПОКАЗАТЕЛИ

Собственный капитал

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Резерв на 
оплату 

отпусков

Нераспреде
ленная прибыль 
(Накопленный 

убыток)

Итого

Доля
неконтроли

рующих
акционеров

Всего
собственного

капитала
Пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О статок па 31 декабря 2016 г 3 593 331 202 807 446 353 618 728 264 970 5 1 2 6 1 8 9 0 5 126 189

О бщ ая совокупная прибыль за год

Прибыль за год 2 330 -7 015 223 -7 012 893 -7 012 893

Корректировка прибыли за прошлые года 0

Корректировка резерва на оплату отпусков 59 095 59 095 59 095

П рочая совокупная прибыль
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи

1 158 1 158 1 158

Изменение справедливой стоимости активов, 
имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в 
прибыль или убыток за период

193 691 193 691 193 691

И того прочая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль за год

Вклады собственников и выплаты собственникам

Дивиденды -17 960 -17 960 -17 960
Выпуск акций
И того операций с собственниками
О статок на 31 декабря 2017 г 3 593 331 203 965 448 683 677 823 -6 574 522 -1 650 720 0 -1 6 5 0  720


