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Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 

независимого аудитора, содержащимся в представленном Аудиторском заключении, сделано с 

целью разграничения ответственности руководства и независимого аудитора в отношении 

финансовой отчетности AJ "ANDIJONKABEL" (в дальнейшем по тексту – «Общество»). 

Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей 

во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию за 31 декабря 2021 

года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за 

2021 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

При подготовке финансовой отчетности Общества руководство несет ответственность за: 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 

 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, 

обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой 

информации; 

 соблюдение требований МСФО, а также раскрытие дополнительной информации в 

случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается недостаточно для понимания 

пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие 

события или условия оказывают на финансовой положение и финансовые результаты 

деятельности Общества; 

 оценку способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем. 

Руководство так же несет ответственность за: 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля в Обществе; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Общества, а также 

предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении 

Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности Общества требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами 

бухгалтерского учета Республики Узбекистан; 

 принятие всех разумных возможных мер по обеспечению сохранности активов Общества; 

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

Настоящая  финансовая отчетность Общества по состоянию за 31 декабря 2021 года, была 

утверждена руководством 16 мая 2022 года. 

 

 

____________________________    __________________________ 
Шмидт С И                                  Насирдинова Н М 

Генеральный директор     Главный бухгалтер 
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Аудиторское заключение независимого аудитора 

 

Собственникам и Руководству  СП AJ "ANDIJONKABEL" 

Мнение аудитора 

Мы провели аудит финансовой отчетности Совместного предприятия в форме Акционерного 

Общества "ANDIJONKABEL" (в дальнейшем по тексту – «Общество») состоящей из отчета о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года и отчета о совокупном доходе, 

отчета о движении денежных средств и отчета о собственном капитале (далее («финансовая 

отчетность») за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой 

отчетности, включая краткий обзор о существенных аспектах учетной политики и другой 

пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая  финансовая отчетность, во всех существенных аспектах дает 

правдивое и достоверное представление о финансовом положении Общества, составленной по 

Международным стандартам финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года, а 

также ее отчет о совокупном доходе и движении денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

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 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 несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и 

за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и использование 

принципа непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность 

или когда у него отсутствует какая(либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 

прекращения деятельности.  

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; 
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 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. 

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. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, 

мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за 

текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти 

вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 

информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне 

редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком(либо вопросе не должна 

быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные 

последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее 

сообщения.  

 

 

 

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 

 

 
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 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СП АО "ANDIJАNKABEL", 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г     

(в тыс. узбекских сум) 
  2021 год 2020 год 

АКТИВЫ    

Долгосрочные активы    

Основные средства 5 34 634 954 23 661 491 

Инвестиционная собственность 6 18 769 56 027 

Гудвилл    

НМА, кроме гудвилла  47 147  

Долгосрочные  инвестиции 6 127 444 138 719 

Прочие внеоборотные финансовые активы    

Прочие внеоборотные нефинансовые активы    

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 
   

Итого долгосрочные активы  34 828 315 23 856 237 

Оборотные  (краткосрочные )  активы    

Запасы 7 115 833 490 88 263 209 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 61 990 129 56 235 067 

Авансы выданные поставщикам, персоналу   9 29 656 554 26 608 231 

Текущие налоговые активы 10 12 861 686 28 201 673 

ОНА   - 

Денежные средства и их эквиваленты 11 23 246 917 31 837 521 

Итого оборотных активы  243 588 776 231 145 712 

ИТОГО АКТИВЫ  278 417 091 255 001 948 

 

КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

КАПИТАЛ    

Акционерный (уставный) капитал 12 1 161 790 1 161 790 

Добавленный и резервный  капитал -резервы) 13 19 848 915 19 848 915 

Нераспределенная прибыль 14 139 638 782 132 969 345 

Целевые резервы 15 3 118 537 3 014 734 

Резерв по сомнительным долгам 15 615 112  

Итого собственный капитал  164 383 136 156 994 783 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные резервы на вознаграждения 

работников 
   

Прочие долгосрочные резервы    

Отложенные налоговые обязательства    

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 16 64 003 931 60 401 438 

Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства    

Итого долгосрочные обязательства  64 003 931 60 401 438 

 

Краткосрочные обязательства 
   

Торговая  и  прочая  кредиторская задолженность 17 39 031 437 14 249 956 

ОНО 18 2 302 058 2 055 047 

Текущие налоговые обязательства 18 2 765 834 1 975 824 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 19 4 943 939 15 513 289 
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  2021 год 2020 год 

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 20 460 775 3 811 611 

Краткосрочные обязательства, кроме удерживаемых 

для продажи 
   

Итого краткосрочные обязательства  49 504 042 37 605 727 

Итого обязательств  113 507 973 98 007 165 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  278 417 091 255 001 948 

 

Утверждена от имени руководства Общества  16 мая 2022 года. 

 

 

____________________________    __________________________ 
Шмидт С И                                  Насирдинова Н М 

Генеральный директор     Главный бухгалтер 
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ СП АО "ANDIJАNKABEL" 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г 

 (в тыс. узбекских сум) 

Показатели  за 2021 год за 2020 год 

Выручка 21 499 188 228 489 851 786 

Себестоимость продаж  (447 977 372) (451 247 918) 

Валовая прибыль -убыток)   51 210 856 38 603 868 

Расходы периода, всего  (41 948 166) (30 618 796) 

Коммерческие расходы 23 (5 423 709) (7 962 988) 

Административные расходы 23 (11 702 595) (10 472 465) 

Прочие расходы  23 (24 821 862) (12 183 343) 

Прочие доходы 22 7 768 474 4 450 016 

Прибыли (убытки) по основной деятельности  17 031 164 12 435 088 

Доходы от финансовой деятельности 24 3 682 661 13 804 426 

Доходы в виде дивидендов   654 5 487 122 

Доходы в виде процентов  91 173 - 

Доходы от валютной курсовой разницы  3 590 834 8 317 304 

Расходы на финансирование 25 (13 650 632) (18 832 027) 

Расходы в виде процентов  (10 205 383) (13 213 754) 

Расходы в виде процентов по финансовой аренде   - 

Убытки от валютной курсовой разницы  (3 445 249) (5 618 273) 

Прочие расходы по фин. деятельности    

Прибыль (убыток) до налогообложения  7 063 193 7 407 487 

Налог на прибыль 26 (2 488 637) (1 578 139) 

Прочие налоги и сборы от прибыли    

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  4 574 557 5 829 348 

Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности   - 

Прочие совокупные доходы  (до налогообложения) 27 4 396 938 14 152 078 

Начисленные дивиденды   (11 000 000) - 

Корректировка налога прошлых лет  - - 

Резерв по переоценке  12 792 558 119 722 

Резерв на неликвиды  - 434 170 

Резерв на отпуска  (455 598) 219 034 

Резерв по сомнительным долгам  (4 227 471) 16 623 967 

Прочие корректировки   7 287 449 (3 244 815) 

Налог на прибыль, относящийся к прочим элементам 

совокупного дохода (ОНО,   ОНА) 
28 (2 302 058) (2 055 047) 

Прочие совокупные доходы, за минусом налога  2 094 880 12 097 030 

Итого совокупный доход  6 669 437 17 926 378 

Утверждена от имени руководства Общества  16 мая 2022 года. 

 

 

Шмидт С И                                             Насирдинова Н М 

Генеральный директор                 Главный бухгалтер 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

СП АО "ANDIJАNKABEL" 

-за год, закончившийся 31 декабря 2021 г 

  -в тыс. узбекских сум) 

Наименование показателей приход расход 
1 2 3 

Операционная деятельность   

Денежные поступления от реализации продукции -

товаров, работ и услуг) 
549 695 359  

Денежные выплаты поставщикам за материалы, 

товары, работы и услуги 
 505 625 170 

Денежные платежи персоналу и от их имени  29 819 844 

Другие денежные поступления и выплаты от 

операционной деятельности 
27 372 360 2 003 986 

Итого чистый денежный приток/отток от 

операционной деятельности 
39 618 719  

Инвестиционная деятельность   

Приобретение и продажа основных средств и НА 175 626 5 745 969 

приобретение и продажа инвестиций 112 722  

Другие денежные поступления и выплаты от 

инвестиционной деятельности 
  

Итого чистый денежный приток/отток от 

инвестиционной деятельности 
 5 457 621 

Финансовая деятельность   

Полученные и выплаченные проценты 169 757 10 245 647 

Полученные и выплаченные дивиденды 4 463 372 9 766 856 

Денежные поступления и выплаты по 

долгосрочным и краткосрочным кредитам и 

займам 

84 041 648 92 086 405 

Денежные поступления и платежи по финансовой 

аренде 
  

Другие денежные поступления и выплаты от 

финансовой деятельности 
2 370 182  

Итого чистый денежный приток/отток от 

финансовой деятельности 
 21 053 949 

Налогообложение    

Уплаченный налог на прибыль  800 000 

Уплаченные прочие налоги  11 714 698 

Итого уплаченные налоги  12 514 698 

Итого чистый денежный приток/отток от 

финансово-хозяйственной деятельности 
592 451  

Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от 

переоценки денежных средств в иностранной 

валюте 

137 046  

Денежные средства на начало года 21 502 261  

Денежные средства на конец года 22 231 758  

Утверждена от имени руководства Общества  16 мая 2022 года. 

 

 

____________________________    __________________________ 
Шмидт С И                                  Насирдинова Н М 

Генеральный директор     Главный бухгалтер 
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 ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ СП АО "ANDIJАNKABEL", 

 -ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.  

 -в тыс. узбекских сум)  
 

     

ПОКАЗАТЕЛИ 
Уставный 

фонд 

Резервный 

капитал 

Целевые 

поступления  

Нераспределе

нная прибыль 
Итого 

На начало 2020 г. 1 161 790 19 848 915 3 014 734 132 969 345 156 994 784 

Эмиссия ценных бумаг      

Дивиденды уплаченные    (11 000 000) (11 000 000) 

Полученные средства по целевому 

назначению в предыдущем 

периоде 

  103 803  103 803 

Отчисления и корректировки по 

трансформации 
   13 094 890 13 094 890 

прибыль (убыток) от 

продолжающейся деятельности 
   4 574 557 4 574 557 

Резеры   615 112   615 112 

На конец 2020  г 1 161 790 20 464 027 3 118 537 139 638 782 164  383 136 

 

Утверждена от имени руководства Общества  16 мая 2022 года. 

 

 

____________________________    __________________________ 
Шмидт С И                                  Насирдинова Н М 

Генеральный директор     Главный бухгалтер 

 


