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MHeHue

Мы провели аудит финансовой отчетности АО KHUMANS COMPANIES) по сосtоянию на З1

декабря 2021 года, сосrоящей из:

Отчета о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,
Отчета о совокупном доходе за год, з€lкончившийся 31 декабря 2021 rода,
Отчета об изменениях в Фбственном капитале, з€l год, закончившийся 31 декабря 2021 года,
Отчета о двшкeнии денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 202't года,
а таш(е примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основньlх положений

учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность дает правдивое и

досговерное представление о финансовом полохении АО (HUMANS coMPANlES) по
Gостоянию на 31 декабря 2020 года, а таюке онёт о финансовых результатах 3а rод,
закончившийся на указанную даry, в соответствии с Мецдународньlми Стандартами
Финансовой Отчётности (МСФО). Финансовые операции Фответсrвуют уставной
деятельности Общества и не прOтиворечат дейсгвующему законодательсгву.

Основанче 0ля выраженuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Мехqдународными сгандартами аудита (МСА). Наша
ответственность, согласно укlзанным стандартам, далее расФывается в разделе
"Ответственность аудитора за аудит финансовой онетноgги" нашего заключения. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются досrаточными и

надле}€щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

3аявленче о незааuс uмосmч

Мы независимы по отношению к Ао <HUMANS COMPANIES) в соответствии с этическими
требованиями усгановленными Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
ме}кдународным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), применимыми к

нашему аудиry финансовой отrетности в Республике Узбекистан, а так же в соответствии с
требованиями Закона кОб аудиторской деятельности) в части соблюдении принципа
независимости, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с
данными требованйями.

Наш поdхо0 к ауOumу

Основным видом дельности АО KHUMANS COMPANIESII является - Прочая деятельность по

информационному обслрlмванию, не включённая в другие категории.
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Мы уделяли особое внимание вопрос€lм, связанным со спецификой операционной
деятельности АО KHUMANS COMPANIES> в сфере их деятельности.
При планирвании аудита мы определили Gущесгвенность и провели оценку рисков
существенного искажения финансовой отчётности. Как и во всех наших аудитах, мы
рассмотрели риск обхода средсгв внугреннего контроля руководством, включая, помимо
прочего, оценку наличия необъекгивности руководства, которая соцаёт риск сущесrвенного
искажения вследствие недобросювестных действий.
Наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период с
01.01.202't по 31 .12.2О21 года. Мы обсуцдали различные вопросы с руководсгвом по
специфике их деятельности.

Сущесmвенносmь

Мы использовали своё профессиональное суждение для определения сущесгвенности на
уровне финансовоЙ отчётности. Мы определили уровень сущесгвенности в размере 2 О/о от
суммы активов Балансового отчёта (Форма 1) АО KHUMANS COMPANIES).
Под достоверностью финансовой отчетности во всех сущесгвенных отнощениях понимается
такая степень точности показателей финансовой отчетности, при которой
квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее
основе правильные выводы и принимать правильные решения. Существенность информации
- ато ее своЙство, которое делает ее сгlособноЙ влиятъ на решения разумного пользователя
такой информации.
Под уровнем сущесгвенности понимается предельное значение искажения финансовой
отчетности, начиная с которого квалифицированный пользователь этой отчетности
перестанет быть в фстоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать
правильньlе решения.

Выбранные процедуры зависят от суцдения аудитора, включая оценку рисков существенных
искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой,
Аудит Taloкe включает оценку приемлемости используемой учетной политики и
обоснованности рас.{етных оценок, сделанных руководсrвом субъепа, а таюке оценку общего
представления финансовой отчетности. Аудит включает выполнение процедур по выявлению
несоблюдениЙ требований нормативно правовых актов руководсгвом и персоналом
хрзяЙствующего субъекrа, которые оказьlвают существенное влияние на финансовые
ре3ультаты деятельности и привели к существенным искажениям финансовой отlетности.

Объём ауOumа

Мы провели рабоry по аудиту в офисе АО KHUMANS COMPANIES) расположенном в
городе Ташкенте. Эта работа соGтояла из полного аудита всех Gущественных сумм операций,
и полного аудита отдельных контрольных моментов. В итоге, проведя вышеопис€lнный объём
работ, мы достиrли следующего поlрытия статей финансовой отчетносги: 90 % выручки, 84 %
активов, 82 % прибыли до налогообложения, а в среднем по всем статьям финансовой
отчётности - 85 %.

Кл ючевьrc еолрось, ауOumа

'l. Признание выручки - точность и наличие начисления выручки; 2,,Щостоверное отражение
дебиторсtмх и lФедиторских задол)енностей; 3. Исполнение контрактов.
Gоблюдение требований нормативно-правовых актов, реryлирующих финансово-
хозяйственную деятельность АО к Н UMANS COMPAN l ES).
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчётности АО
KHUMANS COMPANIES>> за текущий период. Мы проинформировали о ключевых вопросах
аудита Руководство, однако это не все вопросы, которые были обнаружены в ходе нашего
аудита и доведены до сведения Руководства, 1(лючевые вопросы были рассмотрены в
KoHTekcTe нашего аудита финансовой отчётности в целом и при формировании нашего
мнения об этоЙ отчётности, и мы не вырФlGlем отдельного мнения по этим вопрос€tм.
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Воздействие эпидемии COV|D-I9 на деятельность Общества

Общество проанализировало отрицательное Мы проанализировали объепивность
воздействие эпидемии COVID-19 на оценки, проведённой общесгвом
деятельность общества. результатов воздействия ковидной

эпидемии на деятельность Общества в2О21
году.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
Управление и за финансовую отчетность

Руководсгво несет ответственность за подготовlry и достоверное предсrавление указанной
финансовой отчетности, и за сисгему внутреннего контроля, которую руководсгво считает
необходимой для подготовки финансовой отчетноgги, не содержащей существенных
искажениЙ вследствие недобросовестных деЙствий или ошибок. При подготовке финансовой
отчетности руководсгво несет ответGгвенность за оценку способности ДО кНUМдNS
COMPA'NIES> продол)lсlть непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
случаях сведений, относящихGя к непрерывности деятельности, и за составление отчетности
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководсгво намеревается ликвидировать АО (HUMANS COMPANIES), прекратить его
деятельность или когда у него отФлсгвует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное
Управление, неqrг ответственность за надзор за подготовкой финанс,овой отчетности дО
KHUMANS COMPAN|ES).

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
Содержит Gущесгвенных иска}<eний вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
Выпуске аудиторскоrо заключения, содержlщего наше мнение. Разумная уверенность
пРедСтавляет собоЙ высокую степень уверенносrи, но не является гарантией того, что аудит,
пРОведенныЙ в соответствии с Мецдународными сгандартами аудита, всегда выявляет
СУЩественные искажения при их наличии. Исках<ения моrrг быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
,обоснованно предположить, что в отдельносги или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой
отчетности.

В Рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
СУЦДеНИе и Сохраняем профессиональныЙ скептицизм на протяхении всего аудита.
Кроме тоrо, мы выполняем следующее:
r выяВляем и оцениваем риски сущесгвенного искажения финансовой отчётности в

Следствие недобросовестных деЙствий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
яВляющиеся достаточными и надлежlщими, чтобы служить основанием для выражения
НаШеГО мнения; риск не обнарркения Gущесгвенного искажения в результате
недобросовестных дейdтвиЙ выше, чем риск не обнаружения в результате ошибки, так как
недОбросовестные деЙствия могуr включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
иСкажённое предсгавление информации или дейсrвия в обход системы внутреннего
контроля;

r получаем понимание системы внутеннего контроля, имеющей значение для аудита, с
ЦелЬЮ разработки аудиторских процедур, но не G целью выражения мнения об. эффекrивности системы внутеннего контроля АО KHUMANS COMPANIES>;

r оцениваем надлеяащий харакгер применяемой учётной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего расlфытия информации, подготовленного
руководством;. делаем вывод о правомерносrи применения руководсгвом допущения о непрерывности
дёятельности, а'на ос;новании полученных аудиторсlих доказательств _ вывод о том,
имеется ли сущесгвенная неопределённосrь в связи с событиями или усJlовиями, в
результате которых могуг возникнуrь значительные Фмнения в способности АО (НUМдNS
COMPANIES> продолttать негiрерь!вно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
налИчии существенноЙ неопределённосги, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему расФытию информации в финансовой
Отчётности ил|л, если такое раскрытие информации является ненадле}€щим,
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модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения, Однако будущие события или
условия моryт привести к тому, что АО (HUMANS COMPANIES> утратит способность или
возможность п родолжать непрерывно свою деятельность ;r проводим оценку предсrавления финансовой отчётносги в целом, её струlfiуры и
содержания, вкпючая раскрытие информации, а та же того, представляет ли финансовая
отчетность лежlщие в её основе операции и собьffия так, чтобы было обеспечено их
досговерное предсгавление ;r получаем достаточные надле)mщие аудиторские доказательсгва, относящиеся к

финансовой информации сторонних организаций или деятельности внутри АО (HUMANS
COMPANIES>, чтобы выразить мнение о финансовой отчётности. Мы отвечаем за
руководсгво, контроль и проведение аудита АО KHUMANS COMPANIES>. Мы остаёмся
полностью ответственньlми за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпораrивное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объёме и сроках аудита, а так )l€ о сущесгвенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннеrо контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы так же предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопрос€lх,
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и
в необходимых ФIучаях - о соответствующих мерах предосторожности,
Из тех вопросов, которые, мы довели досведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопрось1, которые былинаиболее эначительными для аудита
финансовой отчётности з€l текущий период и, следов€lтельно, являются ключевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашемаудиторском заключении, так как
можно обоснованно предполо)мть, что отрицательные последствия юобщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

СвеОенuя об aydupyeшow лuце

Аудиторское заключение предосrавляется АО (HUMANS COMPANlES). Республика
Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, улица Махryмr<ули дом Ns2 (б). Банковские
реквизиты: расчетный нет 20214000205414100001 в АО кРавнак банк>, код банка 00980,
ИНН 308 658 298, ОКЭД 63990, Код плательщика НДС 3260801М630.

СвеОенuя об ауdumорской ореанuзацuч кМДRlКОN АUDlТл

Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М.Юсуфа дом 46/2, расчетный
счет: 2020 8000 2040 50'l7 9001 в М.Улубекском отделении Ч3 АКБ "DAVR-BANK", код банка
01072, ОКЭД 69202, лицензия серии АФ М 0076З от 02.04.2019 года выдана Министерством
Финансов Республики Узбекистан. Полис страхования ответственности аудиторской
организации Ne 0105/1308{2210001 с 07.04.2О22 rода, от Страховой компании KINSON), ИНН
2О3248237, тел. 71 20849-50, ф,71 208-09-76. .Qиректор аудиторской организации: Махмудова
Г.Г., Квалификационный сертификат аудитора Ne 04404 вьцан Министерством финансов РУз
12.а9,2О12 года, сертифицированный бухгалтер САР, аудитор ООО KMARIKON-AUDIT)
Силантьев ff.C. (сертификат М 05753 от ,l4.10.2021 года).

Руководитель задания, по результатам которого выпущено насrоящее аудиторское
заключение аудитора, - Махмудова Г.Г. (сертификат аудитора N904404 от 12,09.2012 года
выдан Министерством Финансов РУз, Аудит прилагаемой финансовой отчетности АО
KHUMANS COMPANIES> за 2021 год проведен независимым аудитором ООО KMARIKON_
AUDIT) Силантьевым.Щ.С. (сертификат М 05753 от 14.10.2021 года).
Аудит проводился на основании договора М 31.03.2022 г.

flирекгор/Аудитор
ооо KMARIKON-AUDITD (

Ташкент, Республика Узбекисган

ъ

е чrё3ёý- /_s.ы#
Махмудова Г.Г.
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