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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

с выражением положительного мнения  по финансовой отчетности   

СП АО "ANDIJАNKABEL"  

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 

Мнение аудитора  

На   основании   договора № 02-22 от 28.01.2022 г   мы провели аудит финансовой отчетности  

СП АО "ANDIJАNKABEL"    (в дальнейшем по тексту – «Общество»), составленной по НСБУ, 

состоящей из отчета о финансовом положении(баланс) по состоянию за 31 декабря 2021 года ,  отчета 

о финансовых результатах, отчета о денежных потоках, отчета о собственном капитале, за год, 

закончившийся на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики 

и другой пояснительной информации.  

По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта  СП АО "ANDIJАNKABEL" 

по состоянию на 31 декабря 2021 года, составленная по НСБУ, во всех существенных аспектах 

достоверно отражает финансовое положение предприятия, результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности, и соответствует требованиям законодательства о бухгалтерском учете Республики 

Узбекистан. 

 

Основание для выражения мнения 

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от 

Общества в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по 

международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, 

касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Узбекистане, и выполнили другие 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. 

 

Прочая информация 

Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением финансовой 

отчетности и аудиторского заключения, содержащего наше мнение по ней. Наше мнение о 

финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не выражаем какой либо 

формы уверенности по данной информации.  

В связи с проведением аудита финансовой отчетности составленной по НСБУ в обязанности 

аудиторов входит ознакомление с прочей информацией указанным выше после его предоставления. В 

ходе ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных 

несоответствий финансовой отчетности или знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных 

возможных существенных искажений. 

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем 

существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное 

управление. 
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Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности 

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверное представление настоящей 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с НСБУ. Эта ответственность включает: 

разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и 

достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений 

в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной 

политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок. 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности  

Наша обязанность заключается в том, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и представить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная 

уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда может выявить 

имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом недобросовестных 

действий или ошибок и считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, 

что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения, принимаемые 

пользователями на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 

следующее:  

 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; 

 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, достаточные и надлежащие для выражения 

нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход действующей системы внутреннего контроля;  

 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. 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 раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированной финансовая 

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 

представление. 
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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. 

Мы также 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 вопросах, которые можно обоснованно считать 

оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях о соответствующих 

мерах предосторожности. 

 

 

 

Алла Москаленко 

Директор, аудитор 

Квалификационный сертификат аудитора  

№ 04409 от 12 сентября 2012 года. 

 
 

 

Лариса Платонова 

аудитор 

Квалификационный сертификат аудитора  

№ 4444 от 07 ноября 2007 года. 

 

Аудиторская организация ООО «AUDIT KANON»  

31 мая 2022 года 

Ташкент, Узбекистан, улица Шахрисабзская, 16а 

 

     Дата составления 31 мая 2022 г 
 

Независимый аудитор:  АО OOO “AUDIT KANON” 

 

Аудируемое лицо :  СП АО "ANDIJАNKABEL" 

 

Юридический адрес: РУз г. Ташкент, 

ул. Шахрисабская,16а  

Лицензия МФ РУз № 00756 от 02.04.2019 г. аудиторской 

деятельности 

Телефон: (90)   321 13 69 

ИНН 201 596 012        ОКЭД 69 202 

Код плательщика НДС   326010165252 

Юридический адрес:  Андижанская обл  г.Хонобод 

ул.Коинот,47 

р/с 20 210 000 500 405 834  001 Андижанский филиал  ЧАКБ 

Траст банк МФО  01074   

ИНН 200 248 856  ОКЭД  27 320 

Код плательщика НДС  303030012553 

 


