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По нашему мнению прилагаемiш консолидировtlнная финансоваlI отчетность отражает

достоверно во всех существенньtх отношениях консолидированное финансовое положение

АО KQO'QON BIOKIMYD) и его дочерних компаний (далее - (Группа>>) по состоянию на

З1 декабря 2а20 года, а также их консолидированные финансовые результаты и

консолидированное движеЕие денежных средств за год, закончившийся на укчванную дату,

в соответствии с Межлународными стандартами финансовой отчетности (<МСФО)).

Предмет аудита

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности

АО (QO'QON BIOKIMYO}) и его дочерняrI организация (далее - "Группа"), состоящей из

консолидлровilнного отчета о финансовом положении по состоянию Еа

Зl декабря 2020 года, консолидировчlЕного отчета о совок)дIЕом доходе,

консолидированного отчета об изменениях в собственном кrшитilле и консолидированного

отчета о двих(ении денежньtх средств за год, зiжончившийся на укiванную дату, а также

примечаний к консолидированной финшrсовой отчетности, вкJIючzlя краткий обзор

основных положений учетной политики.

независимость

Мы Еезависимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики

профессионztпьнъD( бухга-птеров Совета по международным стандартчlм этики дJIя

бlхгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нilми вьшолнены прочие этические обязанности в

соотвgтствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нilми аудиторские

докчвательства явJuIются достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить основанием для

вырчDкения нашего мнения.

Существенность

На определение объема нilшего аудита оказало вJIияние применение нilми существенности.

Аулит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консоJIидированнzUI

финансовая отчетность не содержит существенньD( искажений. Искажения могуг возникать

в результате недобросовестньD( действий или ошибок. Они считЕlются существенными, если

рitзумЕо ожидать, что по отдельности или в совокупности они повлияют на экономические

решения пользователей, принимаемые на oclloBe этой консолидированной финансовой

отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы устаIIовили определенные

количественные пороговые значения дJIя существенности, в том числе дJlя существенности

на уровне консоJIидированвой финавсовой отчетности Группы в целом. С помощью этих

значений и с rIетом качественных факторов, мы определили объем наrrlего аумтц а также
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характер, сроки проведения и объем наrпих аудиторских процедур и оценили влияние

искажений (взятьп< по отдельности и в совокупности), при нilличии таковых, на

консолидировtшную финансовую отчетность в целом.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессион€rльному

суждению, являJIись наиболее знаIммыми дJIя наrпего аудита консолидированной

финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте

нЕ}шего аудита консолидированной финансовой отчетности в целOм и tIри формировании

нашего мнециrI об этой отчетности, и мы не вырtDкаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что отсутств}.ют кJIючевые вопросы аудита, о которых необходимо

сообщить в HaIIIeM зzlкJIючеЕии.

Ответственность руководства и лиц, отвечающпх за KopпopaTIlBIIoe управлепие, за

консолидированную финансовую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

консолидировчlнной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему

внутреннего KoHTpoJuI, которую руководство считает необходимой для подготовки

консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенньD( искажений

вследствие недобросовестньгх действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финаrrсовой отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих слr{illх сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за искJIючением сл)лаев, когда руководство наJчrеревается

ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какiш-

либо иная реa}льная альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.

Лица, отвечilющие за корпоративное управление, несуг ответственность за надзор за

подготовкой финансовой отчетности Группы

Ответственность аудитора за аудит консолилированной финансовой отчетности

f{аrrтд цель состоит в поJryчении рtвр{ной уверенности в том, что финансовi}я отчетность не

содержит существенньгх искiDкений вследствие недобросовестньtх действий или ошибок, и

в выпуске аудиторского заключения, содержатцего наше мнение. Разумная уверенность

представJuIет собой высок)rю степень уверенности, но не явJuIется гарантией того, что

аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудитц всегда
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вьUIвляет существенные искажеЕия при их нtlличии. Искажения моryт быть результатом

недобросовестньD( деЙствиЙ или ошибок и считzlются существенными, если можно

обоснованно предположргть, что в отдельности или в совокупности они могуг повлиrIть на

экономические решения поJIьзователей, принимаемые на основе этой финансовой

отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Меяцународными стандартаIчrи аудитц мы

применяем профессионЕIльное суждение и сохрilняем профессиональньй скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы вьшолняем следующее:

. выявJuIем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем аудиторские доказательства,

явJu{ющиеся достаточными и надлежащими, чгобы сJIужить основttнием дJIя

вырzDкения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

результате недобросовестньж действий выше, чем риск необнаружения

существенного искiDкениlI в результате ошибки, TzlK кiж недобросовестные действия

могут вкJIючать сговор, подлог, умыцшенньй пропуск, искalженное представление

информацииили действия в обход системы вIIугреннего KoHTpoJuI;

о полгIilем понимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющеЙ значение дJUI аудита,

с целью разработки аудиторсккх процедур, соответствующих обстоятельств€l1\.{, но не

с целью выражеЕия мнения об эффективности системы вн)цреннего контроля

Группы;

. оцениваем надлежащий характер применяемой 1^rетной политики и обоснованность

бlхга.птерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
о !елёем вывод о правомерности применения руководством допущениrI о

непрерывности деятельности, а на основчlнии пол)чеЕньD( аудиторских доказатеJIьств

- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате KoTopbD( могуг возникнуtь значитеJьные сомнения в

способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим

к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нtlшем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию

информации в финансовой отчетности или, если Tilкoe раскрьrгие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских докtr}ательствах, полученньгх до даты нашего аудиторского

заключения. Однако булущие события или условия могуг привести к тому, что

Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



Дуdumорское заключен че Компанuя ооа KHLB Таshkепt>
Руковоdсmву, внешнuм пользоваmелям

. проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и

содержalния, вкJIючrц раскрытие информации, а также того, представляет ли

финансовая отчетность лежаIцие в ее основе операции и события Tttк, чтобы было

обеспечено их достоверное предст:rвление;

. получаем достаточные надлежаrr(ие аудиторские доказательства, относящиеся к

финансовой информации организаций или деятельности внугри Группы, чтобы

вырitзить мнение о консолидировzlнной финшrсовой отчетности. Мы отвечаем за

руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью

ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществJIяем информачионное взаимодействие с лицами, отвечающими за

корпоративное упрilвление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланировЕlнном объеме и cpoкzlx аудита, а также о существенньD( зtlмечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительньD( недостатках системы внугреннего

конц)оJIrI, которые мы выявJIяем в tIроцессе аудита.

Мы также предоставJIяем пицil]\,l, отвечающим за корпоративIIое управление, заявление о

том, что мы собrпода.гlи все соответствующие этические требования в отношении

независимости и информировzlли этих лиц обо всех взаимоотношениях и проtмх вопросах,

которые можно обоснованЕо сtIитать оказыRаJощими влилIие на Еезtlвисимость аудитора, а

в необходимых сл)лiurх - о соответствующих мерiж предосторожности.

Из тех воttросов, которые мы довели до сведеIIиf, лиц, отвечающих за корпоративное

управление, мы определяем вопросы, которые бьши наиболее значимыми для аудита

финансовой отчетности за текуrций период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми

вопросilNIи аудита. Мы описываем эти вопросы в нilшем аудиторском зzlкJIючении, кроме

сл)лаев, когда rryбrпачное расцрытие информации об этих вопросах запрещено зtlконом или

нормативным актом, или, когда в крайне редких слr{iuх мы приходим к выводу о том, что

информация о каком-либо вопросе не должна бьггь сообщена в нашем закJIючении, так как

можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой

информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

(HLB Tashkent

сертификат аудитора Ns 0538б от 26 марта 20lб г.)

12 мая 202]- годъ
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