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MHeHue

Мы провели аудит консолидиров€lнной финансовой отчётности до (дрЕХ INSURдNсЕ),ПОДГОТОВЛеННОЙ В СООТВеТСГВИи с МСФО по dстоянию на зt декjоря zбii.,оi",соGгоящей из:

закончивluийся 31 декабря

совокупном доходе за год,

закончившийся 31 декабря

2О22 rода,
а таuе примечаний к финансовой опетности, включая краткий обзор основных положений учетнойполитики.

по HdrrieMy мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех Gущественных аспектахдостоверно отражает финансовое положение Ао кАРЕх INSURANCB" Halr декабря 2о22 r.,a такжеее финансовые ре3ультаты, совоlryпный долод 
" 

дr"*Бr"" денежных средств за год, закончившийсяна ука3анную даry, в соответствии с Мецдfнародньlми сrандартами бiанансовой оiчетно"r". - '

Основанче Оля вьtроженuя мненuя

мы провели аудит в соответствиил_с Мецдународньlми сrандартам и аудита (мсд), Нашаответственность, согласно ука3€lнным сгандартам, далее расlфывается в разделе ''ответg:rвенностьаудитора 3а аудит финансовой отчетности" нашего-заключения. Мы полай"", .,rо полученные намиаудиторские доказательства явлhются достаточными и надлеIсllцими, чтобы служить основаниемдля выражения нашего мнения.

3аявленuе о незавuс uмосmч

Мы независимы по отношению к Ао кАРЕХ INSURANCE) в соответствии с этическимитребоввниями установленными Кодексотr,t этики профессиональных бухгалтеров Совета помецдународным сtандартам этики дry бцзц"ров'(КЬдек" СйССБ), прrr""r"'ми к нашемуаудиry финансювой отчетности в Республийе Узоекийа'r,-a rа* же в фответствии с требованиями3акона коб аудиторской деятельности) в части соблюдении принципа независимости, и мывыполнилИ. нашИ прочие этические обязанноСти в соответствии с данными требованиями.

Нащ поdхоd к ауdumу

основными видом дельности Ао кАРЁХ INSURANCE> является оказание сграховых услуг. Мыуделяли особое внимание вопросам, связанным со спецификой операционной деятельности до(АРЕХ INSURANCE> В СфеРе ОКаЗаНИЯ Сrрахов'х услуг. Пiи планйй;;;;удита мы определилисущественность и провели оценку рисков сущесгвенного искажения финансовой отчётности. Как и
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во всех наших аудитах, мы рафмотрели риск обхода средств внутреннего контроля руководством,
включая, помимо прочеrо, оценку наличия необъекгивности руководсгва, котрая создаёт риск
существен ного искажен ия вследствие нед обросовестных дейсгвий.
Наша работа в целом включала аудиторские процедуры за весь проверяемый период по итогам
и на конец 2022 года. Мы обсуlцали различные вопросы с руководством АО кАРЕХ INSURANCE)
в ходе проведения аудита.

Сушесmвенносmъ

Мы использовали своё профессиональное сущцение для определения сущеgгвенности на уровне
финансовой отчётности АО (АРЕХ INSURANCE>. Мы определили уровень Gущеgгвенности в

размере 2 О/о от общей Gуммы активов Конедлидированного отчёта о финансовом положении АО
(АРЕХ INSURANCE>. Мы рассмотрели и определили показатель суммы активов в качестве
достаточно репрезентативного, так как большую часть активов составляют суммы дебиторских
задолженностей, и с учётом тоrо, что правдивая оценка сумм дебиторских задолженностей
существенно вiiияет на финансовое состояние.
Под достоверностью финансовой отчетности во всех сущесгвенных отношениях 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 - это ее свойсгво, которое делает
ее способной влиять на решения разумного пользователя такой информации.
Под уровнем существенности понимаетоя предельное значение искажения финансовой отчетности,
начиная с которого квалифицированный пользователь 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 включает оценку приемлемости используемой учетной политики и обоснованности
расчетных оценок, qделанных руководfiвом субъекrа, а Talot(e оценку общеrо представления
финансовой отчетности.
Аудит включает выполнение процедур по выявлению несоблюдений требований нормативно
правовых актов руководством и персоналом хозяйствующего субъекга, которые оказывают
сущесrвенное влияние на финансовые результаты деятельности и привели к существенным
искажения м финансовой отчетности.

Объём ауOumа l

Мы провели рабоry по аудиry в офисе АО кАРЕХ INSURANCE> расположенном в r. Ташкент. Эта
работа состояла иg полного аудита всех существенных сумм операций, и полного аудита отдельных
контрольных моментов. В итоге, проведя вышеописанный объём работ, мы досгигли следующего
покрытия сгатеЙ финансовоЙ отчетности: 95 % выручки, 94 % аtпивов, 90 Уо сграховых резервов, а
в среднем по всем статьям финансовой отчётности - 93 %.

Ключевой вопрос ауOumа Как сооmе ё mс mву ющu й кл ючевой воп рос
бьtл рссмоmрен в хоOе нашеео ауOumа

Прuзнанче u оценка выручкч оm услуе сmрахованuя
Признание и оценка выручки от услуг Мы рассмотрели примененную учетную
страхования являлись одним из наиболее политику в отношении признания выручки от
значийых вопросов нашеrо аудита в связи с услуг страхования, изучили систему
определенной спецификой механизмов внутреннего контроля за отражением этой
функционирования рынка сграхования, что выручки, провели проверку определения
обуславливает наличие разногласий мецду соответствующих сумм выручки на
страховыми компаниями в отношении основании заключенных договоров
объемов и стоимости услуг сграхования. страхования, пересграхования и
Сумма выручки перестраховщиков в общей сострахования, на выборочной основе
выручке является ryщесrвенной, для получили подтверщдения остатков
финансовой отчетности Общества. дебиторской задолженности от контрагентов,
Оценка руководством Общества вероятности провели анализ результатов судебных
разрешения разногласий в свою пользу разбирательств в отношении спорных Gумм
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является в значительной степени
субъекrивной. Выручка признается тогда,
когда, с учетом допущений, разногласия
будуг разрешены в пользу Общества.

оказанных уtrlуг, при наличии, и оценку
действующих процедур по подтверцдению
объемов переданной страхования.

прuзнанuе, оценка u раскрыmче уславнъх факmов хозяйсmвенной dеяmельносmч

Признание, оценка и раскрытие условных
обязательств в отношении судебных
разбирательсrв с перестрЁlховшиками,
сссграхователями и по страховым случаям
являлись одними из наиболее значимых
вопросов нашего аудита в связи с тем, что
требуют , значительньlх срцдений
руководства в отношении сущеfiвенных
сумм сальдо расчетов с контраrентами,
оспариваемых в рамк€tх ryдебных
разбирательств или находящихся в процеffi
доryдебного уреryлирования.

Аудиторские процедуры среди прочих
включали в себя анализ решений,
вынесенных судами различных инстанций, и

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

условных обязательствах.

Обесцененче акmчвов, крdumнью u фuнансовьЕ рuскч

В связи с наличием на 31 декабря 2О22 r.

признаков обесценения внеоборотных и
оборотных активов, Общество провело тест
на обесценение. [-|енность использования
активов в форме основных средств,
долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений, предсгавляющих собой
значительную долю активов Общества, на 31

декабря 2022 r, была определена с помощью
метода прогнозируемых денежньlх потоков.
Вопрос тестирования основных средств,
долгосрочных и краткосрочньlх финансорых
вложений на предмет обесценения был
одним из наиболее существенных для
нашего аудита, поскольку остаток основных
средств, долгосрочных и краткосрочных

В рамках наших аудиторских процедур мы,
помимо прочего, оценили применяемые
Общесrвом допущения и методики, в
частности то, которые относятся к

прогнозируемым объемам выручки от услуг
страхования, тарифным решениям,
операционньlм и капитальным затратам,
долгосрочным темпам роста тарифов и

ставкам дисконтирования.

Мы выполнили тестирование входящих
данных, заложенных в модель, и

тестирование арифметической точности
модели, ислользованной для определения
возмещаемой стоимости в тесте на
обесценение основных средств 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 Talolte проанализировали
чувсгвительность модели к изменению в
оGновных показателях оценки и

раскрываемую Обществом информацию о
допущениях, от которых в наибольшей
степени зависят результаты теgгирования на
предмет обесценения.

финансовых вложений составляют
значительную часrь всех активов Общества
на отчетную даry, а Taloke потому, что
процесс оценки руководGrвом ценности
использования является сложным, в
значительной степени ryбъекrивным и
основывается на допущениях-, в частности,
на прогнозе объемов выручки от услуг
страхования, тарифов на услlуги
страхования, доходов в виде процентов и

дивидендов , а таюке операционных затат,
которые зависят от предполагаемых будущих
рыночных или экономических усгlовий в
Республики Узбекистан.

Возаейсmвuе эпuOемuч СОVlfu79 на dеяmельносmъ Общесmва

Общесгво проанализиров€lло воздЬйсгвие Мы проанализировали объепивность
эпидемии COVID-19 на его деятельносгь. оценки, проведённой Обществом

результатов воздействия ковидной эпидемии
на деятельность Общества в 2022 году.
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оmвеmсmвенносmь руковоасmва ч лuц, оmвечающuх за корпораmuвное
Упраыtенuе u за фuнансовую оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовlry и достоверное представление указанной
консолидированноЙ финансовой отчетности в фответствии с МСФО и за систему внrгреннего
контроля, которую руководсгво 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
Ао (АРЕХ lNSURANCE) продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывноfiи деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать АО кАРЕХ INSURANCE>, прекратить его деятельность
или когда у него отсутсrвует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечаюlцие за корпоративное управление, неqrг ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетносги АО кАРЕХ INSURANCE).

оmвеmсmвенносmь ауOumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmч

наша цель сосrоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит сущесгвенных искажений вследствие недобросовестных действий или оtлибок, и в
выпуске аудиторского эаключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высоlryю степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Ме>цународными сгандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются сущесгвенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупносrи они моryт повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой финансовой отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы
применяем профессиональное суцдение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
r выявляем и оцениваем риски сущесrвенного искажения финансовой отчётности в следствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедурыв ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и, надлеI€щими,чтобы сrlрlмтьоснованием для выражениянашегомнения;риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных дейсгвий выше, чем риск
необнаружения в ре3ультате ошибки, так как недобросовестные действия моryт включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искажённое предсгавление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

r получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторскихлроцедур, но не с целью выражения мнения об эффекrийности системы
внугреннего контроля АО кАРЕХ lNSURANCE>;

r оцениваем надлеI€щий харакер применяемой учётной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответсrвующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;

r делаем вывод о правомерноGги применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании-полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределённость в связи с событиями или усrtовиями, в результате которых моryт
возникнуть значительные сомнения в способности АО кАРЕХ INSURANCE) продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределённости, мы должнь1 привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему расФытию информации в финансовой отчётности или, если такое раскрытие
информации является ненадлеrt€щим, модифицировать наще мнение. Наши выводы основаны
на аудитоРских докаЗательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
булvци9 события или услоВия могуг привесги к тому, что АО (АРЕХ INSURANCE> утратит
СПОСОбнОgгь или возмФкность продолrlсlть непрерывно свою деятельность ;r проводИм оценкУ представления финансовой отчётности в целом, её струкryры и содер}Gtния,
включая раскрытие информации, а та.же того, представляет ли финансовая отчетность лежlщие
в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;, получаем достаточные надлеI€щие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой
информации сторонних организаций или деятельносrи внутри Ао кдРЕХ INSURдNbE>, чтобы
выразить мнение о финансовой отчётносги.
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r Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита до (дРЕх INSURдNCE>. Мы
остаёмся полностью ответственнь!ми за наше аудиторское мнение.

мы осуществляем информационное взаимодейстйие 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 процессд
аудита.

мы также предосгавляем лицам, отвечаюlцим за корпоративное управление, заявление о том, что
мы соблюдали все соответсrвующие этические требования-в' отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех к!аимоотношениях и прочих вопройх, которые можно
обоснованно Gчитать ока3ываюlцими влияние на независимость аудитора, и в необходимых
случаях _ о соответсгвующих мерах предосторожности.
из тех вопросов, которые, мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление,мы определяем вопросы, которые были наиболее 3начительными для аудита финансовойотчётностЙ 3а текущий период и, следов€tтельно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заклrcнении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последGтвия сообщения такоЙ информации превысят
общественно-значимую пользу от её сообщения.

СвеОенuя об ауduруемом лuце

Ао кАРЕХ lNSURANCE>. Адрес: Республика Узбекистан, г, Ташкента, Мирза Улубекский район, ул.
Буюк Ипак йули, 154А. р/с 2020 8оOо 1009 0678 5о0,| в оПЕРу чдкБ,lNFlNвдNк,, мФо 01041, инн
305684696, окэд 65120.

СвеОенuя об ауОumорской ореанuзацuч KMARIKON AaJDITD

Цаг9с: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. М,Юсуфа дом 4612, расчетный счет: 2020 80о0 204о
5017 9001 в М. Улугбекском отделении ч3 АкБ ,DАVR-вдNК", код банка 01072, окэД 69202, внесенав реестр аудиторских органи3аций 08.06.2021 rода Министерством Финансов Республики
Узбекистан за Ne л!5_. !l9l"" страхования ответственности аудиторской организацЙи Ne
01о5/1308/2210001 с 07.04.2022 года, от Страховой компании KINSON> , инН 2оз24s2з7, тел. 7,1 208-
49-50, ф.71 208_09-76, .Щирепор аудиторской организации: Махмудова Г.Г,, Квалификационный
сертификат аудитора Ns 04404 выдан Минисгерством финансов РУз lz.og,zoti l.о!",
сертифицированный бухгалтер САР. !

руководитель задания, по ре3ультатам которого выпущено насгоящее аудиторское заключение
Махмудова_Гульнара (сертификат аудитора Ng 04404 от 12.09.2012 rодi 

'выдан 
Министерством

Финансов РУз). Аудиlорская проверка достоверносrи финансовой ойтности хозяйсrвующего
субъепа Ао кАРЕх INSURANCE> с 01 .О1.2О22 года по 31J2.2О22 года, по состоянию наз1.122о22
года, была проведена на

.Qирепор/Аудитор
ооо к Махмудова Г.Г.

Ташкент, Республика
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AО "APEX INSURANCE" 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

31 декабря 31 декабря 31 декабря
В тысячах УЗС 2022 г. 2021 г. 2020 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 459 598 789     162 218 839  80 985 036    

Нематериальные активы 10 101 064       5 454 683      -                       

Инвестиционная недвижимость 10 375 681       10 753 902    11 100 576    

Займы выданные 295 507          -                       

Итого внеоборотные активы 480 075 534     178 722 931  92 085 612    

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы 846 387             525 454          967 092          

Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 389 634         2 615 483      3 537 842      

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 542 959 324     172 139 385  105 088 358  

Доля перестраховщика в разрезе страховых обязательств 148 755 227     24 918 461    21 452 293    

Займы выданные 1 965 073         4 027 600      7 030 230      

Авансы, выданные поставщикам 15 730 811       1 424 192      140 494          

Авансовые платежи по налогу на прибыль 200                  1 760              

Прочие активы 21 437 769       684 238          320 264          

Итого оборотные активы 739 084 225     206 335 013  138 538 333  

ИТОГО АКТИВЫ 1 219 159 759 385 057 944  230 623 945  

Капитал

Уставной капитал 72 000 000       52 000 000    52 000 000    

Нераспределенная прибыль 124 673 907     29 911 629    15 172 030    

ИТОГО КАПИТАЛ 196 673 907     81 911 629    67 172 030    

Обязательства

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы 14 616 811       12 639 810    8 891 905      

Отложенные налоговые обязательства 2 738 165         1 653 232      1 339 363      

Итого долгосрочные обязательства 17 354 976       14 293 042    10 231 268    

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 75 094               133 811          2 503 234      

Страховые резервы 635 554 170     215 215 968  97 295 487    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 369 501 612     73 485 987    53 415 141    

Налог на прибыль к уплате -                          17 507            6 785              

Итого краткосрочные обязательства 1 005 130 876 288 853 273  153 220 647  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 022 485 852 303 146 315  163 451 915  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1 219 159 759 385 057 944  230 623 945  
 



AО "APEX INSURANCE" 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  

 
2 

 

В тысячах УЗС 2022 г. 2021 г. 2020 г.

Страховой доход 855 484 589   238 705 502     134 711 278

Чистые расходы по договорам перестрахования (152 772 217)  (22 121 072)      (43 110 830)   

Изменения страховых резервов (279 252 224)  (92 993 145)      (51 895 884)   

Итого выручки 423 460 148   123 591 285     39 704 564    

Себестоимость продаж (349 336 844)  (108 418 014)    (27 914 662)   

Результаты страховой услуги 74 123 304     15 173 271        11 789 902    

Общие и административные расходы (41 272 687)    (26 192 030)      (8 647 709)     

Прочий доход от операционной деятельности 50 829 190     17 599 785        1 279 079      

Операционный прибыль 83 679 807     6 581 026          4 421 272      

Финансовые доходы 39 752 611     16 402 315        8 218 529      

Финансовые расходы (5 799 864)      (4 620 814)         (1 910 676)     

Чистый убыток от курсовой разницы (1 919 745)      (223 046)            (725 338)        

Прибыль до налогообложения 115 712 809   18 139 481        10 003 787    

Расходы по налогу на прибыль (18 906 323)    (3 399 882)         (119 151)        

Прибыль за год 96 806 486     14 739 599        9 884 636      

Прочий совокупный доход за год - -                           -                       

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 96 806 486     14 739 599        9 884 636      

 


