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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

о консолидированной финансовой отчетности АО ИИ «BEKTEМIR-SPШT 

EКSPERIМENT AL ZA VODЬ>, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2018 

года 

Подготовлено для акционеров, руководства АО ИН «BEKTEМШ-SPIRT 
EКSPERIМENTAL ZAVODI» и внешних пользователей. 



Аудиторское заключение 

Мнение. 

Компания ООО ((HLB Tashkenf» 
Руководству, внешним пользователям 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчешости 

АО ИИ «BEKTEМIR-SPIRT EKSPERIМENT� ZAVODI� и его дочерняя организация 

(далее - "Группа"), состоящей из консолидированного отче'Г&i'о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидировапяого отчета о совокупном доходе, 

консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного 

отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а таюке 

примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 

положений учеnюй политики. 

Основания для выражения мнения с оговоркой 

• Поскольку договор на аудиторскую проверку консолидированной финансовой

отчетности подписан после даты проведения годовой инвентаризации активов Группы,

мы физически не могли присутствовать на годовой инвентаризации и, таким образом,

не можем подтвердить фактическое наличие отраженных активов в финансовой

отчетности.

Мнение с оговоркой \ 

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность обстоятельств, 

изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в 

соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международным.и стандартами аудита (МСА). Наuш 

обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность 

аудитора за аудит консолидированной фmшнсовQй отчетности" нашего заключения. Мы 

независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных 

бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), 

и нами вьшолнены прочие этические обязанности в соответствии с 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 консолидированной 
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финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 

нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании 

нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 

-"'-

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 

консолидированную финансовую отчетность. 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 

консолидированной финансовой отчетности, не содержащей. существенных искажений 

вследствие недобросовесrnых действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 

ответствешюсть за оценку способности Гpyrrnы продолжать непрерьmно свою деятельность, 

за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерьmности 

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о нелрерывности 

деятельности, за исЮIЮчен:ием случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

Группу, прекратить ее деятелЬ1юсть 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 Группы 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финаНС(!ВОЙ отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недо9росовестных действий или ошибок, и 

в вьmуске 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 

существент,1е искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий ИJШ 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 скептиuизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
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Руководство Акционерного Общества с иностранными инвестициями «BEKTEMIR-SPIRT 
EKSPБRIMENTAL ZAVODI» (далее - «Компания») отвечает за подготовку консолидированной 
фи11ансоной отчет11ости Компании и его дочерней организации (далее совместно именуемых 
- «Группа»), достоверно отражающей во нсех существенных аспектах консолидированное
финансовое положение Группы по состоянию �а 31 f�екабря 2018 года, а также
консолидированные финансовые результаты ее деятельностw, движение денежных средстn
и изменение капитала за год, закончившийся на эту же дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за: 

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

• представление информации, в т.ч. данных об учетной полити!}е, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия,
1<оторое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности
Группы;

• оценку способности Группы продолжать спою деятельность в обозримом будУщем.

Руководство Группы также несет ответственность за: 

• разработку, внедрение и обеспечение эффективной и надежной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;

• uедение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной
финансовой отчетности требованиям МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского у11ета Республики Узбекистан;

• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

• выяпление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная консолидированная финансовая отчетность за двенадцать месяцев, закончившихся 
31 декабря 2018 года, была утверждена руководством АО ИИ «BБKTEMIR-SPIRT 
EKSPEH.IMENTAL ZAVODI». 

От имени руководрnа 1"руп11ы: 
fi 

1,'#;.'t"., ;;:, §'� 
-�-? 

Самигов x.'Af �� 
-·

Главный бухгалтер 

03 июня 2019 года 
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hroro AorrocpoqHbre o6fl 3arenbcrBa 443929 1436t66

TOrO O6t3ATEIbCTEA 2t78r7rA !1322064
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neRof rpor'lpyroutae aone

437M946 34209 479
389 017 317 602

l4roto coEcTBEHHbrti KAnqTAn 44134063 38 587 481

rTOTO CO6CTBEHHbI14 KAN TM 14 O6fl3ATE'IbCTBA 55 915 781 49 909 549

CaMhroB X.A

IpeAceAarenb ll p a Bne Ftrl t

3 roHr 2019 roAa

6yxranrep

3 oHfl 2019 roAa

Консолидированный отчет о финансовом положении 



АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» и его дочерние компании 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

Прим. 2018 
В тысячах узбекских сумов 

Выручка от реализации 13 90 148 395 
Себестоимость продукции (68 811 783) 

валовый доход 
---=-

21 336 612 

Прочий операционный доход ---..- 288 862 
Общие и административные расходы 14 (11 770 995) 

Операционная прибыль 9 854 479 

Финансовые доходы 15 74 771 
(Убыток)/ Доходы от валютных курсовых разниц (нетто) (1 422 547) 

Финансовые расходы 15 (88 928) 

Прибыль до уплаты налога на прибыль 8 417 775 

Расход по налоrу на прибыль 10 (71 193) 

Прибыль за год 8 346 582 

Прочий совокупный доход (у быток) за год 

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 8 346 582 

Прибыль, относимый на: 

- собственников Компании 8 335 107 
- неконтролирующую долю 11 475 

Прибыль за год 8 346 582 

lttтoro совокупный доход, относимый на: 

- собственников Компании 8 335 107 
- неконтролирующую долю 11 475 

Итого совокупный доход за год 8 346 582 

2017 

67 921 817 

(49 019 417) 

18 902 400 

151 690 

(12 136 630) 

6 917 460 

36 775 

689 891 

(151 948) 

7 492 178 

(1 421 634) 

6 070 544 

6 070 544 

6 069 449 

1 095 

6 070 544 

6 069 449 

1 095 

6 070 544 

3 июня 2019 года 

Главный бухгалтер 

3 июня 2019 года 
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АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» и его дочерние компании Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

Причитается собственникам предприятия Неконтроли- Итого 
Уставный Резервный Нераспре- Итого рующая доля капитал 
капитал капитал деленная 

,. В тысячах узбекских сумов прибыnh 

Ос,:;нок на 
3 500 ООО ' 490 ООО 30 530 430 34 520 430 34 520 430 

1 <н<R:�ря 2017 года (пересчитано)

Прибыл за год 6 069 449 6 069 449 1 095 6 070 544 

Итого совокупный доход, 
6 069 449 6 069 449 1 095 6 070 544 

отраженный за 2017 год 

Дивиденды объявленные (2 380 ООО) (2 380 ООО) (2 380 ООО) 
Трансферы внутри 

35 ООО (35 ООО)
собственного капитала 
Приобретение контрольной доли в дочерней 376 507 376 507 
компании 

Остаток на 
3 500 ООО 525 ООО 

31 декабря 2017 года 
34 184 879 38 209 879 377 602 ЗЯ 5Я7 4Я1 

Прибыл за год 8 335107 8 335 107 11 4'75 8 346 582 

Итого совокупный доход, 
8 335107 8 335 107 11 475 8 346 582 

отраженный за 2018 год 

Дивиденды объявленные (2 800 000) (2 800 ООО) ), (2 800 ООО) 

Остаток на 
. 

31 декабря 2018 года 
3 500 ООО 525 ООО 39 719 986 43 744 986 389077 44134 063 

�ш.т 
Главный бухгалтер 

3 июня 2019 года 
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АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» и его дочерние компании 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

В тысячах узбекских сумов 

Движение денежных средств от операционной деятельности 
Прибыль до налогообложения 

С корректировкой на: - �
Финансовые доходы 
Финансовые расходы 
Убыток/ (Доходы) от валютных курсовых разниц (нетто) 
Амортизацию основных средств 
Убыток/ (прибыл) от выбытия основных средств 
(Уменшение) / увеличение резерва по неоплаченным 
отпускам 
Прочие неденежные операционные доходы/ (расходы) 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменения оборотного капитала 

(Увеличение)/ уменшение дебиторской задолженности по 
основной деятельности и прочей дебиторской задолженности 

(Увеличение)/ уменьшение запасов 
Увеличение предоплаты поставщикам 
Увеличение кредиторской задолженности по основной 
деятельности и прочей кредиторской задолженности 

Увеличение авансов полученных 
Увеличение налогов к оплате 

Изменения в оборотном капитале 

Налог на nриб�1ль уплаченIiЫй 
Проценты уплаченные ,, 

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
операционной деятельности 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
Предоплата за основные средства 
Приобретение основных средств 
Возврат части денежных средств ограниченных в использовании 
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

Чистая сумма денежных средств, использованных в 

инвестиционной деятелыtости 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 

Поступление от кредитов и займов 
Погашение кредитов и займов 
Прочие поступления (выбытие) от акционера 
Дивиденды уплаченные - акционерам Группы 

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой 
деятельности 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 

Прим. 

4 

4 

2018 год 

8 417 775 

(74 771) 

88 928 
1 422 547 
4 062 848 

370 ООО 

(109 037) 
183 808 

14 362 098 

(5 497 433) 

(3 826 703) 
(2 904 890) 

7 176 082 

(4 056 429) 
437 018 

5 689 743 

(921 ООО) 
(65 324) 

4 703 419 

(4 709 121) 
(3 942 856) 

(15 451) 
(8 543) 

(8 675 971) 

7 479 335 
(1 101 507) 

(187 990) 
(2 683 203) 

3 506 635 

643 679 

177 762 

Главный бухгалтер 

3 июня 2019 года 

2017 год 

7 492 178 

(36 775) 
330 209 

(689 891) 
2 685 360 

85 202 

132 990 
508 474 

10 507 747 

1 728 029 

(3 538 241) 
1 783 485 

486 232 

4 111 523 
1 965 949 

17 044 724 

(1 433 500) 
(207 258) 

15 403 966 

(4 709 121) 
(13 667 579) 

7 910 889 
(421 440) 

(10 887 251) 

(1 117 697) 
(226 495) 

(1 863 464) 
(1 561 663) 

(4 769319) 

896 283 

643 679 
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