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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИЗИМОГО АУДИТОРА
АО «UCHQO’RG’ON YOG’»
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 АО «UCHQO’RG’ON YOG’» (далее «Общество») за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 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 АО «UCHQO’RG’ON YOG’», которая включает
в себя отчет о финансовом положении за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 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 (MCA). 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 Обществу 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 MCA, 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 MCA, 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 необнаруженная существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаруженная 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 консолидированная 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
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.

_____________________________
Тулаков А.А.
Генеральный директор
Сертификат аудитора №05558, выданный
МФ РУз 22 декабря 2017 года
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
АО «UCHQO’RG’ON YOG»
На 31 декабря

2020
АКТИВЫ
Внеборотные активы:
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Долгосрочные займы
Прочие внеборотные активы
Итого внеоборотные активы

2021

14 045 760
0
0
160 239
0
14 205 999

30 834 646
0
0
160 969
0
30 995 616

23 111 275
1 130 516
763 390

65 826 559
526 751
843 482

29 634 306

31 789 291

0

314 277

2 641 095

81 975

Краткосрочные займы

0

0

Прочие оборотные активы

0

3 219 220

57 280 583

102 601 556

Итого оборотные активы

57 280 583

102 601 556

Итого активы

71 486 582

133 597 171

-3 094 683
-2 220 240
-4 084
0
-768 356
-432 732

-6 068 003
-2 168 222
-4 084
-8 932 422
-9 745 589
-9 010 850

-6 520 096

-26 996 748

-6 520 096

-26 996 748

-3 624 002

-4 789 736

Оборотные активы:
Запасы
Биологический актив
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих
периодов
Задолженность учредителя
Денежные средства и их эквиваленты

Оборотные активы за исключением
активов, имеющихся в наличии для
продажи
Активы, имеющиеся в наличии для продажи

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
Капитал:
Обыкновенные акции
Резерв переоценки имущества
Безвозмездно полученное имущество
Добавочный капитал
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал, принадлежащий
акционерам Компании
Неконтрольные доли владения
Итого капитал
Долгосрочные обязательства:
Кредиты и займы

Отложенные налоговые обязательства

0

0

-3 624 002

-4 789 736

-22 155 118

- 31 040 803

-37 650 506
0
-207 941
-1 283 919
-45 000

- 69 304 189
0
- 664 157
- 801 539
0

Итого краткосрочные обязательства, за
исключением обязательств по
внеоборотным активам, имеющимся в
наличии для продажи

-61 342 484

-101 810 688

Итого краткосрочные обязательства

-61 342 484

-101 810 688

Итого капитал и обязательства

-71 486 582

-133 597 171

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства:
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Кредиты и займы
Обязательства по налогу на прибыль
Обязательства по прочим налогам
Обязательств по вознаграждению работников
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательство

Подписано от имени Руководства Компании 28 мая 2022 года.
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Кунаров Д.Д.
Генеральный директор

Творовская Л.В.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОГО ДОХОДА
ТЫС. СУМ

За год, закончившийся
31 декабря
2020

2021

Продолжаемая деятельность
Выручка

188 109 282

197 363 715

-179 289 518

-171 953 861

Валовая прибыль

8 819 764

25 409 854

Прочие операционные доходы

1 024 807

811 323

-2 822 092

-2 935 719

-778

-3 390

-3 607 585

-3 046 347

3 414 116

20 235 721

44 471

34 878

Финансовые расходы

-9 088 460

-16 871 491

Чистые финансовые доходы/(расходы)

-9 043 989

-16 836 613

-5 629 873

3 399 107

-252 807

-699 901

0

0

-5 882 680

2 699 206

Себестоимость

Административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль/(убыток)

Финансовые доходы

Доля в прибыли/(убытке) зависимых компаний

Прибыль/(убыток) до налогообложения

Расходы/(доходы) по налогу на прибыль
Расходы по прочим налогам и сборам от прибыли
Чистая прибыль/(убыток) от продолжаемой
деятельности
Доля меньшинства в нераспределенной прибыли
ассоциированных компании

-

Прекращенная деятельность

-

Чистая прибыль/(убыток) от прекращенной
деятельности

-

Чистая прибыль/(убыток)

-5 882 680

2 699 206

Прочий совокупный доход:
Статьи, не подлежащие последующей рекласификации в прибыли и убытки
Прибыль/(убыток) от переоценки основных средств

138 699

-52 018

Прочий совокупный доход за год за вычетом
налога

138 699

-52 018

-5 743 981

2 647 188

-5 882 680

2 699 206

Итого совокупный доход/(убыток)
Прибыль/(убыток) за год, относящаяся к:
акционерам Компании

100%

неконтрольным долям владения

-

Итого совокупный доход, относящийся к:
акционерам Компании

100%

-5 743 981

неконтрольным долям владения
Прибыль/(убыток) на акцию от продолжаемой
деятельности
Базовая

270000

Разводненная

-

Чистая прибыль/(убыток) на акцию от
прекращенной деятельности
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Кунаров Д.Д.
Генеральный директор

Творовская Л.В.
Главный бухгалтер

2 647 188

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Статьи
Денежные поступления от реализации услуг
Денежные выплаты поставщикам товаров,работы и услуг
Денежные выплаты персоналу и от их имени
Полученны дивиденды
Другие денежные поступления от операционной
деятельности
Другие денежные выплаты от операционной деятельности

31 декабря
2020 года

31 декабря
2021 года

195 070 689

199 751 013

(126 482 693)

(115 766 653)

(15 284 542)

(3 214 183)

2 191 779
(13 376 814)

Уплаченный налог на доход(прибыль)

699 931
(10 549 941)
(494 394)

Уплаченные прочие налоги

(9 040 489)

(5 225 216)

Движение денежных средств от операционной
деятельности

33 077 930

65 200 557

Чистое движение денежных средств от операционной
деятельности

33 077 930

65 200 557

Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Приобретение основных средств
Чистое движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств от финансовой
деятельности
Полученные и выплаченные кредиты и займы
Полученные и выплаченные проценты
Полученные и выплаченные дивиденты
Другие денежные поступления от операционной
деятельности

(180 470)

0

(180 470)

0

(24 126 148)

(40 416 667)

(6 183 707)
(345 345)

(11 316 662)
(15 491 987)

(30 655 200)

(67 225 316)

Другие денежные выплаты от операционной деятельности
Чистое движение денежные средства от финансовой
деятельности
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Кунаров Д.Д.
Генеральный директор

Творовская Л.В.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Резерв

(в тысячах
SUM)

На 31
декабря
2020 года
Формирова
ние
уставного
капитала

Уставный
капитал

3 094 683

Добавоч
ный
капитал

Резервн
ый
капитал

0

2 992
680

по
переоцен
ке
основны
х средств

Резер
в
по
безво
змезд
но
получ
енно
му
имущ
еству

2 220 240

4 084

Нераспределенная
прибыль

Доля
акционеров
материнской
компании

Итого

432 732

6 520 096

6 520 096

2 973 320

2 973 320

8 932 422

8 932 422

2 973 320

Добавочны
й капитал

8 932
422

Прибыль
прошлый
год

5 878 911

5 878 911

5 878 911

Прибыль за
год

2 699 206

2 699 206

2 699 206

-7 207

-7 207

Прочий
совокупный
доход за год
за вычетом
налога на
прибыль
Итого
совокупный
доход за год
На 31
декабря
2021 года

-7 207

- 52 018

2 973 320

8 932
422

-7 207

-52 018

0

8 578 117

20 476
652

20 476
652

6 068 003

8 932
422

2 985
473

2 168 222

4 084

9 010 850

26 996
748

26 996
748
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Кунаров Д.Д.
Генеральный директор

Творовская Л.В.
Главный бухгалтер

