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АудиторскоЕ зАI{JIюLI Ен и t]

Акчионерам и НаблюдательнOму

Ао (ARIA SUG'URTA TASHKILOTI)
MlteHrte

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности до (дRIд SUG,UR.гдI'ASHKlLOTI> (По аДресУ: г, Т]ашкент, ltl€йхантахур.п"й рuиоп, ул. навои, з9), состояшtей из отчета офИНаНСОВОМ ПОлО}кении по состоянию на 3 l декабря ZOZi ii,оu,отчета о прибылях и убытках и проtlемсовокупном Доходе, приложений к финансовом отчетам, в том числе отчета об изменениях всобственном кап итале .за 2022 год..

I'Io нашему мL|еt{Llю, прилагаемая годовая флlrtансовая отчетность отражае,г достоверно во всехсУЩесТВеНных оТноШеНиях финансоВое положеllие Ао KARIA SUG,URTA тд'sнкir_отI> по состояниюна 3l декабря2022 года, филансовые результаты его деятеJlьности за 2022 года,отчет о движенииденежных средств и отчет об изменениях в капитаIIе в соответствии с правилами Меrкдунарольtым1,1стандартами финансовой отчетности (мсФо),

Основание для выражения м}lения
Мы провели аудит в соответствии с Международнымl.i стандартами аудита (МСД). Нашаответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответственность аудитора зааудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего заключения. Мы являемся незав1.1симыми поотношениЮ к аудируемОму лицУ в соответсТвии с Правилами независимости аудиl.оров и аул'1торск1.1хорганизаций l,t Кодексом профессиональной этиJ(и аудиrороu, соответствУЮщими Кодексу этикипрофсссr.lональных бухгалтеров, разработанному coBeioм по мех(дународным стандартам э,гик1.1 д.цяпрофессиональных бухгалтеров, n nurn выпоJlненЫ прочие иные обязанности В соответс.I.вии с эт.lll\4l..lr,ребованиями профессиональной этики. Мы noru.u"r, что полученные нами аудиторские

i:trffT,r,.T;;.rrn".r., 
достаточны]\{и и надлежащими, ,tтобы .nyn,"* o."ouЪ,,n.* для выражения

OTBeTcTBellIrocTb руководстВа 1,1 общсl,О собранlля учрелителей аудшруемого JIllца за годовуюбухгалтерскую отчетность
РуководствО несет отвеТственностЬ за подготоВку и достоверное Представление указанно1.Il,оловой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ отчетIlостl1.установленными В Республике Узбекистан, и._за систему внутреннего контроля, когорую руковолствосчитает tlеобходимой для .одготовки годовой финансоьой Ьтчетности, не содер)кащей существен}lы.\искажений вследствие недобросовестных деtiствий или ошибок.
11ри подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за olteHKyспособнос,ги аудируемого лица продолх(ать непрерывно cBoIo деятельность, за раскры1.1.tе tjсоответствующих случаях сведений, относящихся к неIlрерыtsности деятельност и, и за составJlениеоl,четности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев. когдаруководствО намеревается ликвидировать аудируемое лицо, IIрекратить его деятельность иJlи когjlа у

;:;."";?;Тrr.' 
какая-либо иная реальная fulь.гернатива, кроме ликвидации илLl Ilрекраuiения

Обrлие собрание у.tредителей несут ответствеIltIос.гь за надзор за подготовкой годовойфинансовой отчетносl.и аудируемого лица.



/ ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

наша цель состоит в лолучении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность
не содержит существенных иск€Dкений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высОкую степень увереннОсти, нО не является гарантиеЙ того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные иск€Dкения при их нЕUIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или 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 годовой финансовой отчетности,

В рамках аудита, проводимоГо в соответствии с МСА, мы применяем профессион€UIьное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
сJIужить основанием 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 информаL\ии или деЙствия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствУющих обстоятельствам, но не с цельЮ вырzDкения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;\ В) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских дока:}ательств - вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
Mol,yT вознИкнуть значИтельные сомнениЯ в способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятельность.'Если мы приходим к выводу о нztличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информаuии в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до
даты нашего аудиторского заключения. однако булущие события или условия могут привести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержаtlия"
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

МЫ осуществляеМ информационное взаимодействие с общим собранием учредителей
аудируемого лица, 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 систем ы внутрен него контроля, выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское за кл ючен ие

г. Ташкент l0.03.2023 г.
Аулиторская организация :

ооо KTRANS-AUDIT-A),

О. Кодиркуrrов

инн20265l054,
l00070 г. Ташкент ул. Амир Темур, 1-проезл, л.2
член НАБА Уз, Лицензия Министерства финансов Республики
Узбекистан от l9,04.2019 г. Ns 00825



Ао (ARIA SUG,URTA TASHKILOTI) оТЧЕТ о ФинАнСовоМ положЕНии }lA 3|.12.2022r. (в тысячах УЗС)

Прим.
31 лекабря

2022 rода
31 декабря

202l rода
31 декабря

2020 года

Активы
.Щолгосрочные активы

Основные средства

Нематериальные активы

,Щолгосрочные инвестиции

Право пользования активом
.Щоля перестраховщиков в страховых резервах
(пересчитано)

отложенный налоговый актив

6
,7

8

l 406 з19

з16 186

з 7з9 822
l бзб з64

l 073 200

l1з 687

2 0|,l 8з7

| 694

lб 937 908

562 740

бl 512

l l80 429

2202
2 зз0 з20_

l99 9l з

45 178

Итого долгосрочн ые активы 8 285 578 l9 581 б91 3 758 042

Краткосрочные активы

,Щенежные средства и их эквивaulенты

Займы вь]данные

Краткосрочные инвестиции

,Щебиторская задолженность

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
Текущие нчtлоговые активы
Запасы

Авансы, выданные персонаJIу (отгryск)

l1

|2

8

l0
10

10

9

659 824

l94 982

29 240 994
28 11l

l20 699

2

бз зз5
2 820

бз2 009

4 64,7 825

l 108 595

|7\ з7l
l85 331

lз2 l48

659 89l

l0 -l81. 
7,76

14 454

з2 54l
26з

297 2|5_

Итого текущие активы 30 310 7б7 6 877 z79 l1 78б 140

итого лктивы 38 59б 345 26 458 970 l5 544 l82

СОБСТВЕННЫЙ КЛПИТАЛ
уставный капитt}л

Нераспределенная прибыль / (Непокрытый убыток)

13 20 000 000

| 10,7 
,799

lб 250 000

з29 244

15 0l7 000

-4з4 20,|

итого собственный капlлтал 2l l07 799 lб 579 244 14 582 793

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

.Щолгосрочные обязательства
Резервы по страхованию (пересчитано)

Обязательство по аренде (права пользования)

l7
1,7

l5 2з5 l0l
889 382

,7 0l2 ззб 778 400

Итого долгосрочные обязательства 15 235 10l 7 012 33б 778 400

Текущие обязательства

Кредиторская задолженность
Авансы полlпrенные

Задолженность по платежам в бюджет
Задолженность по внебюджетным платежам
Расчеты с персонzlлом по оплате труда
Обязательство по аренде (права пользования)
Прочие текущие обязательства

Итого текущие обязательства

\4
14

l4
14

l4
\4

|4

l75 418

|74 902
2,7 725

2 45з

746 982
2зб 584

2 253 445

15з 2з5
2 596 064_

l l8 09l

2 8б7 390

46 265

з1 675

4 86з
зз5

зб 5,7 |

63 280

l82 989

итого обязательства 17 488 546 9 879 726 961 389
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТЛЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
утверяцено ц подписано 0[

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 458 970

Халилов М.Р,

Кузиев,Щ.Х.

38 59б 345 15 544 182
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АО (ARIA SUG'URTA TASHKILOTI> ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗД2022r. (в тысячах УЗС)

Прим. 2О22 год 202l rод

Страховые премии

Премии по перестрахованию

Прочие доходы от страховых операций

Изменения страховых резервов

l9

l9

l9

l9

l8 228 388

(l l55 9l4)

83 085

(7 712305)

12 928 376

(824 672)

1 0l5 438

(5 87l 109)

Чистая сумма зарабо,rанных премий 9 443 254 7 248 о33
Страховые выплаты
Аквизиционные расходы

(l 202 650)
(867 1 l8)

(2l5 356)
(9l5 983)

Резул ьтаты страховой деятельностц 1 313 486 б 116 694

Административные расходы
Расходы по ре€lлизации

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

l9
l9
l8
l9

(7 48l с)79)

(2з0 94l)
94 29з

(l53 566)

(4 46з 247)

(786 900)

6 634

(182 758)

Операционная прибыль / (убыток) (397 80б) 690 42з

Финансовые доходы

Финансовые расходы

20

20

4,72l з48

(5зб с}80)

з 07l 26з

(2 98з)

Прибыль / (убыток) до налогообложения 3781 46l 3 758 703

Налог на прибыль 21 (566 608) (554 5 l 5)

Чистая прибыль / (убыток) 3 220 853 3 204 188

Прочий совокупный доход i 1расхол)

Итого совокупный доход / (убыток) 3 220 853 3 204 l88

suс,uптд тдsiкrБп

Утвернцено и подписано 0l марта 2023 года.

Генеральный директор

Главный бухга,,rтер

Халилов М.Р.

Кузиев Щ.Х.



АО (ARIA SUG'URTA TASHKILOTI) ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛАЗЬ2022r. (в тысячах УЗС)

Прим. Уставный капитал

Нераспределенная
прибыль /

(Непокрытый
убыток) итого капитал

остаток по состоянию
на 1 января 2022 года 1б 250 000 зz9 244 lб 579 z44

Увеличение уставного
капитала за счет
дополнительных вкладов
Уменьшение уставного
капитала
Увеличение уставного
капитала за счет
нераспределенной прибыли

,Щив иденды, выtrлаченные

Чистая прибыль / (убыток)
за год

Эффект трансформачии
отчетцости

2 l9l 625

1 558 375 (1 558 375)
(1 050 000)

з 220 85з

|66 077

2 l9l 625

(l 050 000;

3 220 853

\66 077
остаток по состоянию
lla 31 де 2022 rода

Утвержлено и подписано 0l 2023 года.

iURTA

20 000 000 l l07 799 2l l07 199

Генеральный директор

Главный бухгалтер

а*ý

ц
ofэцof
Ё-

Халилов М.Р.

Кузиев,Щ,Х,

*
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АО (ARIA SUG'URTA TASHKILOTI) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022r. (в тысячах УЗ())

Прим. 2022 rод 2027 год

!'вижение денежных средств от операционной
деятельности:
Страховые прсмии тrолученные

Страховые премии, переданные перестрахование

Страховые выплаты

,Щенежные выплаты персонале от их имени

Щругие денежные поступления от операционной деятельности

,Щруrие денежные выплаты от операционной деятельности

уплаченные н€tлоги

.Щвижение денежных средств от операционной

деятельности

до изменений в операционных активах и обязательствах:

Щвижение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств

Выбытие основных средств

Приобретение инвестиций

Пролажа инвестиций

Чистые денежные средства, (использованные в) /

полученные от инвестиционной деятельности

1,7

1,7

16 034 з20

(l 155 914)

(l 202 650)

(з 990 767)

l 104 662

(2 0l8 004)

(l 666 186)

7 105 46l

(,7 |20)

220 902

2 191. 625

(lз 088 030)

(10 б82 623)

15 185 408

(824 6,1з)

(215 з55)

(2 з13 385)

l 803 4lз

(1,166 459)

(1 б50 544)

6 бl1 579

(4з1 l43)

235 000

12 з50 000

(20 850 000)

(8 б96 l43)

!,вижение денежных средств от финансовой деятельцости:

Проценты полученные

Выплаченные дивиденды

,Щругие денежные поступления и выплаты от финансовой

деятельности

4 б55 053

(l 050 000)

(76)

3 060 554

(l 66l з18)

(573)

Чистые денежные средства, (использованные в) /

полученные от финансовой деятельности 3 604977 1 398 ббз

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и

их эквивiIлентов 27 815 (б85 686)

.Ц,енежные средства и их эквиваленты на начало fода 632 009 659 891

Влияние изменений курса иностранной вtulюты

на остатки денsжных средств в иностранной валюте
484 2|5

.Д,енежные средства и их эквиваленты на конец года

Утверждено Il подписано 01 марта 2023 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер dý А
KILo

659 824

Халилов М.Р.

Кузиев.Щ.Х

б32 009

1,o j
*


