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MHeHue

Мы провели аудит финансовой огtётности АО (АРЕХ INSURANCE>r, подготовленной в соответствии
с Национальными сгандартами бухгалтерского учёта (НСБУ РУз) по состоянию на 31 декабря
2О22 года, состоящей из:

Бухгалтерский баланс (Форма М 1-страхование) за год, закончивlлиЙся 31 декабря 2О22года,
Отчета о финансовых результатах (Форма М 2 - страхование) за год, 3акончивlлийся 31 декабря
2022rода,
Отчет о денежных потоках (Форма М 4 - Gграхование), за год, закончивtлийся 31 декабря 2022
года,
Отчета о собственном капитале (Форма N9 5 - страхование) за год, 3акончившиЙся 31 декабря
2О22 года,
а таlotе примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных полоr+<ений учетной
политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и досговерное
предсгавление о финансовом положении АО кАРЕХ INSURANCE> по состоянию на 31 декабря
2022 года, а таш(е вышеуказанная финансов€tя отчётность, з€t год, закончившийся на указанную
даry, подготовлена в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учёта (НСБУ).
Финансовые операции соответствуют уставной деятельности Общества и не противоречат
дейсrвующему законодательсгву.

Основанче 0ля выракенuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Меlкдународными сгандартами аудита (МСА). Наша
ответственность, соrласно указанным стандартам, далее расФывается в разделе "ответgтвенность
аудитора за аудит финансовой оlчетности" нашего заключения. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательсткl являются досrаточными и надлежllлими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.

заявленuе а незавчс uмосmч

Мы независимы по отношению к Ао (АРЕХ INSURANCE) в соответствии с этическими
требоЁаниями установленными Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
мецдународным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), применимыми к нашему
аудиry финансовой отчетности в Республике Узбекистан, а так же в соответствии с требованиями
3акона кОб аудиторской деятельности) в части соблюдении принципа независимости, и мы
выполнили наши прочие атические обязанности в соответствии с данными требованиями.

Наш поOхо0 кауOumу

Основными видом дельности АО кАРЫ INSURANCE>I является оказание страховых услуг.
уделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной деятельности
(АРЕХ INSURANCE> в сфере оказания страховых услуг.
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при планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков существенного
искажениЯ финансовОй отчётности. Как и во всех наших аудитах, мы рассмотрели риск обходасредств внугреннего контроля руководсrвом, включая, помимо прочего, оценку наличиянеобъекrивности руководства, котрая создаёт риск сущесгвенного искажения вследствиенедобросовестных действий,
наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период по итогам
и на конец 2О22 года- Мы обryцдали ра3личные вопросы с руководствой до кдРЕk lrчЬuкДгt-спп
в ходе проведения аудита.

Сушесmвенносmъ

мы использовали своё профессиональное сркцение для определения сущесгвенности на уровнефинансовой отчётности Ао (АРЕх INSUЁANсE>.'мы определили уровень существенности в
размере 2 о/о от общей Gуммы активов Консолидированного отчёта о финансовом положении до(АРЕХ INSLJRANOE>, Мы рассмотрели и определили показатель суммы активов в качестве
достаточно репрезентативного, так как больщую часгь активов составляют суммы дебиторскихзадолженностей, и с учётом того, что правдивая оценка сумм дебиторских задолженностей
существенно влияет на финансовое состояние.
под достоверноётью финансовой отчетности во всех сущесгвенных отношениях понимается такаястепень точности пока3ателей финансовой отчетности, при которой квалифицированный
пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе правильные выводы ипринимать правильные решения, Существенноfiь информации - это ее свойство, которое депаетее способной влиять на решения разумного пользователя такой ин9ормацЙЙ.
Под уровнем сущесгвенности понимается предельное значение искажения финансовой отчетносги,
начиная с которого квалифицированный поль3ователь этой отчетности перестанет быть в состоянии
делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные решения.

выбранные процедуры зависят от суцдения аудитора, включая оценку рисков существенных
искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой.
Аудит также вкJIючаеТ оценкУ приемлемости исполЬзуемоЙ учетной пйrr"*" и обоснованности
расчетных оценок, qделанньlх руководством субъекга, а таюке оценку обrцего представления
финансовой отчетносги.
АудиТ ,включает выполнение процедур по выявлению несоблюдений требованиЙ нормативноправовых аlсгсв руководсгвом и персоналом хозяйствующего ryбъешь, которые оказываютсущесгвенное влияние на финансовые ре3ультаты деятельности и привели к существенным
искажениям финансовой отчетности. t

Объём ауOumа

Мы провели рабоry по аудиry в офисе Ао кАРЕХ INSURдNсЕ> расположенном в г. Ташкент, Эта
работа сOстояла из полного аудита воех сущесгвенных сумм операций, и полного аудита отдельныхконтрольных моментов. В итоге, проведя вышеопис€lнный объём работ, мы достигли следующего
покрытия статей финансовой отчетности: 95 % выручки, 94 % акгиЬов, 9Ь % iтраховых резервов, ав среднем по всем статьям фин4нювой отчётносги - 93 %.

Ключевой вопрос ауOumа ка к сооm ве iп с mву ющu й ш ючевой воп рос
бьш рассмоmрен е хоdе нащеео ауdumа

прuзнанче ч оценка выручкч оm услуе сmрахованuя
признание и оценка выручки от услуг Мы рассмотрели примененную учетнуюстрахования являлись одним из наиболее политищу в отношении признания выручки отзначимых вопрофв нашего аудита в связи С успуг страхования, изучили системуопределенной спецификой механизмов внугреннего. контроля за отражением этой
функционирования рынка страхованияl что выручки, провели проверку определения

обуславливает наличие разногласий мецду соответgrвующих сумм выручки настраховь[ми компаниями в отношении основании заключенных договоровобъемов и стоимости услугстахования, страхования, пересграхования исумма выручки перестраховщиков в общей юьрахования, на выборочной основевыручке является существенной' для получили подтверцдения остатков
финансовОй отчетноСти Общесгва, дебЙторской задолже"ной" о, контрагентов,
Оценка руководством Обrлества вероятности провели анализ результатов ryдебныхра3решения разногласий в свою поль3у разбирательств в отношении спорных сумм
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является в значительной степени
субъепивной. Выручка признается тогда,
когда, с учетом допущений, разногласия
будут разрешены в пользу Общества.

оказанных услуг, при наличии, и оценку
дейсгвуюtцих процедур по подтверцдению
объемов переданной страхования.

Прuзнанче, оценrвt ч раскрьrmче условньlх факmов хозяйсmвенной dеяmеtтьносmч

Признание, оценка и раскрытие условных
обязательств в отношении судебных
разбирательств с перестраховщиками,
состр€lхователями и по страховым случаям
являлись одними из наиболее значимых
вопросов нашего аудита в связи с тем, что
требуют значительных суцдений
руководстда в отношении сущесrвенных
сумм сальдо расчетов с контрагентами,
оспариваемых в рамках судебных
разбирательств или находящихся в процессе
досудебного уреryлирования.

Аудиторские процедуры среди прочих
включали в себя анализ решений,
вынесенных судами различ.ных инстанций, и

рассмотрение ryцдений руководства в
отношении оценки вероятности оттока
экономических ресурсов вследсгвие
разрешения разногласий, изучение
соответствия подготовленной документации
положениям дейсгвующих договоров и
законодательству, анализ раскрытия в
примечаниях к финансовой отчетности
информации о сграховых и других резервах и

условных обязательсгвах.

Обес4ененuе акrпugо€, креOumнъrc u фuнансоsьrе рuскч

В связи с наличием на 3,| декабря 2О22 г.

признаков обесценения внеоборотных и
оборотных активов, Общество провело тест
на обесценение. L{енносгь ислользования
активов в форме основных средfiв,
долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений, представляющих собой
значительную долю активов Общества, на 31

декабря 2022 r, была определена с помощью
метода прогнозируемых денежных потоков.
Вопрос тестирования основных средств,
долrосрочных и Фаткосрочных финансовых
влох<ений на предмет обесценени1 был
одним из наиболее сущеgгвенных для
нашего аудита, поскольку остаток основных
средств, долгосрочных и Фаткосрочных

В рамках наших аудиторских процедур мы,
помимо прочего, оценили применяемые
Обществом допущения и методики, в
частности т€, которые относятся к
прогнозируемым объемам выручки от услуг
страхования, тарифным решениям,
операционным и капитальным затратам,
долгосрочным темпам росга тарифов и
ставкам дисконтирования.

Мы вьlполнили тестирование входящих
данных, заложенных в модель, и
тестирование арифметической точности
модели, ислользованной для определения
возмещаемой стоимости в тесте на
обесценение основных средсгв и активов в
форме права пользования.

Мы привлекли внутренних специалистов по
оценке к анализу модели, использованной
для определения возмещаемой стоимосги в
тесте на обесценение основных средств.

Мы таюlе проанализировали
чувствительность модели к изменению в
основных показателях оценки и

раскрываемую Обществом информацию о
допущениях, от которых в наибольшей
степени з€lвисят результаты тестирования на
предмет обесценения.

финансовых вложений составляют
значительную часгь всех акгивов Общества
на от{етную даry, а таЮl(е потому, что
процесс оценки руководсrвом ценносги
использования является сложным, в
значительной степени фбъекrивным и
основывается на допущениях, в частности,
на прогнозе объемов выручки от услуг
страхования, тарифов на услуrи
страхования, доходов в виде процентов и

дивидендов , а таюке операционных затрат,
которые зависят от предполаrаемых будущих
рыночных или экономических условий в
Республики Узбекистан.

Возdёйсmвче эпuОемuч COWD-|9 на ilеяmелънцmь Общесmва

Общество проанализировало воздействие Мы проанализировали объепивность
9пидемии COVID-19 на его деятельность, оценки, проведённой Обществом

результатов воздействия ковидной эпидемии
на деятельность Общесrва в2О22 году.



оmвеmсmвенносmь руковоосmва ч лuц, оrпsечаюц ux за корпораmuвное
Управленuе u за фuнансовую оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и досговерное предсrавление указаннойконсолидированноЙ финансовой отчетности в соответствии с НСБУ и за систему внутреннегоконтроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчеiности, неСОДеРЖаЩеЙ СУЩеСТВеННЫХ иСкажений, вследствие недобросовестных дЪЙЙвии или ошибок,при подготовке финансовой отчетности руководсгво несет ответственность за оценку способностиАо кАРЕХ lNSURANCE) продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие всоответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составлениеотчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать АО (АРЕХ |NSURANCE>I, прекратить его деятельностьили когда у неrо отqrтсгвует какая*либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации илипрекращения деятельности.
!"ц", отвечающие за корпоративное црзте_ще, неqrг ответственность за надзор за подготовкой
фи нансовой'отчетности Ао <АрЕх l Ný LjRANc Е >.'

оmвеmсmвенн_осmь ауOumор за ауоum фuнансовой оmчеmносmч

Наша цель Фсrоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность неСОДеРЖИТ СУЩеGГВеННЫХ ИСКФl€НИЙ ВСЛеДСтвие недобросовестньlх дёйствий "n" о*"бо*,-" 
"выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляетсобой высокую степень уверенносги, но не является гарантией того, что аудит, проведенный всоответствии с Мецдународными сгандартами аудита, всегда выявляет Gущественные искаженияпри их наличии, Искажения могrг быть результатом недобросовестных действий или ошибок исчитаются сущесгвенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или всовокупносги они моryт повлиять на €кономические решения пользователей, 

'прини""""",Ь 
,"основе этой финансовой отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мыприменяем профессиональное Gуцдение и сохраняем профессиональный 

"*"пr"ц"i"' 
,"протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:
r выявляем и оцениваем риски сущесгвенного искажения финансовой отчётности в следствиенедобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедурыв ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и, надле}Glщими,чтобы служитьоснованием для выражениянашегомнения;риск необнаружениясущественного искажения в резултате недобросовестных действий выше, ..;"й' l""*необнаружения в результате ошибки, тьк как недоброьвестные действия моryт включать сговор,подлог, умышленНый пропусК, искажёнНое представление информации или деЙствия в обходсистемы внутреннего контроля;
r получаем понимание системы внутреннего контроля, имеюIцей значение для аудита, с целью

разработки аудиторскихJIроцедур, 
19 1е 9 цýлью выражения мнения об эффекгивности системывнутреннего контроля АО (АРЕХ lNSURANCE>;

, оцениваем надлех€щий харакгер применяемой учётноЙ политики и обоснованноGтьбухгалтерских оценок и соответсrвующего расФытия информации, подготовленного
руководсrвом;

r делаем вывод о правомерносги применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательfiв - вывод о том, имеется лисущественная неопределённость в свя3и с событиями или условиями, в результате которых могугвозникнугь значительные сомнения в способносrи АО (АРЕХ lг.jsuitдttсвu прЬдопйrьнепрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существеннойнеопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении ксоответствующему раскрытию информации в финансовой отчётностиили, если такое раскрытиеинформации является ненадлежащим, модифицировать.наце мнение. Наши выводы основанына аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однакобудущие события или условия могуr привести к тому, что дб <дЁвХ INSURдNСе" Йаiитспособность или возможность продол}кlтъ непрерывно свою деятельность;r проводим оценку предgrавления финансовой отчётности в целом, её струrсryры и содер16ния,включая раскрытие информации, а та же_тог9, представляет ли финансовi" отчетность ле}Glщие
в её основе. операции и события так, чтобы былъ обеспечено их достоверное предсгавление;r получаем достаточные надлежщи9 аудиторские доказательства, относящиеся к финансовойинформации сторонних организаций или деятельности внутри Ао (АРЕХ INSURдNсЕ>>, чтобывыразить мнение о финансовой отчётности.



r Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита АО кАРЕХ INSURдNсЕ>, мы
остаёмся полностью ответсгвенными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и
сроках аудита, а так же о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недосгатках системы внугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы так же предосгавляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех кtаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых
случаях * о соответствующих мерах предосrорожности.
Из тех вопросов, которые, мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление,
мы определяем вопрось1, которые были наиболее значительными для аудита финансовой
отчётности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопрос€lми аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят
общественно знhчимую пользу от её сообщения.

СвеОенuя об ayOupyewow лuцо

АО кАРЕХ lNSURANCE>. А,црес: Республика Узбекистан, г. Ташкента, Мирза Улубекский район, ул.
Буюк Ипак Йули, 154А, PlC2O2O 8000 1009 0678 5001 в ОПЕРУ ЧАКБ "INFINBANK", МФО 01041, ИНН
305684696, окэд 65120.

СвеОенuя об ауdumорской орzанuзацuч <MARIKON ДUDlТу

Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М.Юсуфа дом 46/2, расчетный счет: 2020 8000 2040
5017 9001 в М. Улугбекском отделении Ч3 АКБ "DAVR-BANK", код банка ОlО72, ОКЭД 692а2, внесена
в реестр аудиторских организаций 08.06.2021 года Министерством Финансов Республики
Узбекистан за Ns 35. Полис страхования ответственности аудиторской организации Ns
0105/1308/22|0001 с 07,04,2022 года, от Страховой компании KINSON> , ИНН 2О3248237, тел. 71 208-
49-50, ф.71 208-09-76. ,Щирепор аудиторской организаlии: Махмудова Г.Г., Квалификационный
сертификат аудитора Ns 04404 выдан Минисгерством финансов РУз 12.09,2а12 года,
сертифицированный бухгалтер САР. 

I

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
Махмудова Гульнара (сертификат аудитора Ne 04404 от 12.09.2012 года выдан Министерством
Финансов РУз). Аудиторская проверка досговерности финансовой отчетности хозяйствующего
субъепа АО кАРЕХ INSURANCE> с 01 .О1.2О22 rода по 31.12.2О22 года, по состоянию на31.12,2022
года, была проведена на

.Щирепор/Аудитор
ооо KMARIKON-AUDIT}

Ng Ао - 1601/1 от 16.01 .2о23 г.

Махмудова Г.Г.

Ташкент, Республика Узбекистан


