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Аудиторское заключение независимого аудитора

Учредителям Акционерного общества 
«АСАКА ЁГ»

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Акционерного общества «Леака ёг» (далее - «Общество») по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты, движение денежных средств 
и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международ
ными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Предмет аудита
Мы провели аудит финансовой отчетности Общества, которая включает:
• отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
• отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за год, 
закончившийся на указанную дату;
• отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату;
• отчет о денежных потоках за год, закончившийся на указанную дату;
• примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую 
пояснительную информацию.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша ответст
венность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за 
аудит финансовой отчетности» нашего заключения

м и  полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа
щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), а 
также этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов Республики Узбе
кистан и требованиями по независимости, относящимися к аудиту финансовой отчетности в Рес
публике Узбекистан. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом 
СМСЭБ.

Наша методология аудита 
Краткий обзор
Существенность - Существенность на уровне Общества в целом рассчитана и утверждена на 

уровне: 51 222 тысяч узбекских сум.
Объем - Мы провели комплексный аудит финансовой отчетности Общества
Ключевые вопросы- Долгосрочные инвестиции. Авансы выданные поставщикам.

Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существен
ного искажения финансовой отчетности. Мы также рассмотрели риск обхода средств внутреннего
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контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий. 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном 
объеме для выражения нашего мнения о финансовой отчетности в целом с учетом структуры 
Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, а также с учетом 
специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность.

Существенность
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами категория существен
ности. Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате недобросовестных 
действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по отдельности 
или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
этой финансовой отчетности.

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные 
пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне финансовой 
отчетности Общества в целом, как указано ниже. С помощью этих значений и с учетом качественных 
факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки проведения и объем наших 
аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при 
наличии таковых, на финансовую отчетность в целом.

Существенность на уровне Общества в целом установлена в размере - 51 222 тысяч узбекских сум. 
Как мы ее определили - Мы определили общую существенность как среднюю величину основных 
финансовых показателей Общества. Расчет уровня существенности приложена к отчету аудитора.

Мы установили аудиторский риск на уровне 5%, что попадает в диапазон приемлемых количествен
ных пороговых значений существенности наиболее часто применимых к данному показателю.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности компании за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и 
при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам.
Ключевые вопросы аудита
Общество имеет долгосрочные инвестиции около 400 млн сум и краткосрочные инвестиции в начале 
года 1 млрд сум и на конец отчетного периода 68 млн. сум. Однако, эти инвестиции являлись неэф- 
фективними, те по ним в 2019 г не получены доходы.

Другим немаловажным объектом аудита является учет дебиторской задолженности. В общей деби
торской задолженности Обществ на конец отчетного года статья “Авансы выданные поставщикам” 
составляет 67%, что, требует тщательного контроля над ними.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информа
цию, входящую в Годовой отчет, но не включает в себя финансовую отчетность и аудиторское зак
лючение по нему, которая, как ожидается, будет предоставлена нам после даты настоящего аудитор
ского заключения.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем 
выражать вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в озна
комлении с указанной выше прочей информацией, когда она станет доступной, и рассмотрении при 
этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли 
прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится сущест
венное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за управление.
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Ответственности руководства финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство счи
тает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допу
щения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается лик
видировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство Общества также несет ответственность за надзор над процессом подготовки финансо
вой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторс
кого заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую сте
пень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом не
добросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно пред
положить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе данной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недоб
росовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти 
риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слу
жить 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 информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разра
ботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельнос
ти, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть зна
чительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в на
шем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчет
ности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. 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, вклю
чая раскрытие информации, а также того, отражает ли финансовая отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Аудиторская организация «Profi Audit» ООО



• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой инфор
мации Общества, чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
контроль и проведение аудита Компании.
Мы несем ответственность за наше аудиторское мнение согласно законодательства РУз.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 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 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 предосто
рожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за 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 ауди
торском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах зап
рещено 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.

12 мая 2020 г, № 5
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Акционерное общество "АСАКА ЁГ" 

Отчет о финансовом положении

(тыс сум)
Наименование статей отчетности

Номер
строки 31Л2.2018 г 31Л2.2019 г

АКТИВЫ
Внебо ротные активы:
Основные средства 010 6 587 882 9 772 683
Основные средства предназначенные для продажи 020 91 009 255 710
Биологические активы 030 0 102 206
Инвестиции имеющиеся для продажи 040 6615 26 623
Инвестиции в дочерные и зависимые общества 050 379 312 389 983
Долгосрочная дебиторская задолженность работников 060 164 734 137 538
Прочие долгосрочные внеоборотные активы 070 1 537 682 286 913
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 080 0 1 375 919
Итого внеоборотные активы 090 8 767 234 12 347 575
Оборотные активы:
Запасы 100 15 470 496 21 831 719
Авансы выданные поставщикам 110 7 274 432 6 044 188
Текущая торговая и прочая дебиторская задолженность 120 328 442 1 581 379
Предоплаченные налоги на прибыль 130 305 186 56 399

Предоплата по налогам и отчислениям, кроме налога на прибыль 140 556 002 1 318 387

Прочая текущая дебиторская задолженность персонала 150 80 921 51 757

Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 160 1 609 766 4 038

Денежные средства и их эквиваленты в иностранной валюте 170 270 791 76

Краткосрочные финансовые вложения 180 2 156 865 68 000
Итого оборотные активы 190 28 052 901 30 955 944
Итого активы 200 36 820135 43 303 519
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Капитал:
Акционерный капитал 210 2 747 464 2 747 464
Резервный капитал 220 619 503 619 503
Добавленный капитал 230 551 573 13 656
Резерв переоценки имущества 240 3 079 385 5 043 508
Резерв на оплачиваемые отсутствие работников на работе 250 519 561 522 860
Нераспределенная прибыль 260 2 452 526 2 886 141
Резерв на создание Инвестиционного фонда 270 916 348 0
Итого капитал 280 10 886 360 11833 132
Долгосрочные обязательства:
Торговые и прочие долгосрочные обязательства 290 3 839 684 4 042 053
Долгосрочный кредит 300 431 577 549 262
Долгосрочный беспроцентный заём 310 142 274 126 103
Итого долгосрочные обязательства 320 4 413 535 4 717 418
Краткосрочные обязательства:
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов 330 50 018 57 098
Текущая часть долгосрочных обязательств 340 354 291 404 446
Торговая и прочая кредиторская задолженность 350 2 412 525 4 321 579
Краткосрочные кредиты и займы 360 17 054 000 20 750 000
Обязательства по налогам и отчислениям , кроме налога на 
прибыль 370 948 988 376 847

Задолженность перед работниками по оплате труда 380 579 228 827 736
Прочая текущая кредиторская задолженность 390 121 190 15 263
Итого краткосрочные обязательства 400 21 520 240 26 752 969
Итого капитал и обязательства 410 36 820 135 43 303 519



Акционерное общество "АСАКА ЁГ"

Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового
результата

_________________________________________________________________________________________________________________________________ (тыс.сум)

Показатели Код
строки 31.12.2018 г 31.12.2019 г

Продолжаемая деятельность
Выручка 010 63 034 963 103 017 104
Себестоимость продаж 020 44 074 251 87 247 086
Валовая прибыль 030 18 960 712 15 770 018
Прочие операционные доходы 040 385 711 1 587 803
Коммерческие расходы 050 895 395 1 318 861
Управленческие расходы 060 2 182 399 2 149 890
Прочие операционные расходы 070 11 679 340 7 850 716
Операционная прибыль/(убыток) 080 4 589 289 6 038 354
Финансовые доходы 090 72 523 170 476
Финансовые расходы 100 1 405 585 3 329 474
Чистые финансовые доходы/(расходы) 110 3 256 227 2 879 356
Доля в прибыли/(убытке) зависимых компаний 120 0 0
Прибыль/(убыток) до налогообложения 130 3 256 227 2 879 356
РасходыДдоходы) по налогу на прибыль 140 823 989 551 210

Чистая нрибыль/(убыток) от продолжаемой деятельности 150 2 432 238 2 328 146

Корректировка себестоимости продаж 151 -450 915 -460015
Корректировка расходов периода 152 -54 440 -81 242
Корректировка финансовых доходов 153 38 891 0
Корректировка финансовых расходов 154 -1 257 432 -929 197
Корректировка налога на прибыль 155 241 345 176 454
Скорректированная чистая прибыль (убыток) от 
продолжаемой деятельности 160 949 687 1034 146

Прекращенная деятельность 170 0 0
Чистая прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности 180 0 0
Чистая прибыль/(убыток) 190 949 687 1 034 146
Прочий совокупный доход: 200
Прибыль/(убыток) от переоценки основных средств 210 0 0
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 220 0 0
Прочий совокупный доход за год за вычетом налога 230 0 0
Итого совокупный доход/(убыток) 240 949 687 1 034 146
Прибыль/(убыток) за год, относящаяся к:

акционерам Компании 300 949 687 1 034 146
неконтрольным долям владения 310 0 0

Итого совокупный доход, относящийся к: 320
акционерам Компании 330 949 687 1 034 146
неконтрольным долям владения 340 0

Прнбыль/(убыток) на акцию от продолжаемой деятельности

базовая 350 0,2202 0,2398
разводненная 360 0 0

Утверждено к в! исано от имени Правления Общества "
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСАКА ЁГ" 

Отчет о денежных потоках -  косвенный метод

(тыс сум)
Показатели 31.12.2018 г 31.12.2019 г

Движение денежных средств по операционной деятельности

Чистая прибыль 949 687 1 034 155
корректируется на:
Амортизационные расходы 1 065 705 796 247
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных -4 821 192 -22 693
(Увеличение) уменьшение прочих оборотных средств -10 085 305 -487 078
(Увеличение) уменьшение запасов -9 513 665 -6 361 223
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности поставщикам и 
подрядчикам 13 930 576 5 533 211

Денежные средства, созданные по операционной деятельности -8 474 194 492 619

Выплаченные налоги на прибыль -822 264 -682 293
Итого денежный поток по операционной деятельности -9 296 458 -189 674

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств -1 573 947 -2 240 468
Поступления от продажи основных средств 14 930 35413
Итого денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности -1 559 017 -2 205 055

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Проценты выплаченные -712 256 -3 613 105
Полученные краткосрочные кредиты 18 100 000 23 869 250
Возврат кредитов и займов -4 557 569 -19 307 357
Полученные дивиденды 0 87 587
Выплаченные дивиденды -432 008 -518 089

Итого: денежные средства, использованные в финансовой деятельности 12 398 167 518 286

Прирост денежных средств (и их эквивалентов) 1 542 692 -1 876 443

Денежные средства (и их эквиваленты ) на начало отчетного периода 337 865 1 880 557

Денежные средства (и их эквиваленты ) на конец отчетного периода 1 880 557 4 114



Отчет об изменениях в собственном капитале

Собственный капитал

Акционерное общество "АСАКА ЁГ"

тыс сум

Наименование статей отчетности Акционер
ный капитал

Добавленный
капитал

Резервный
капитал

Резерв пере
оценки 

основных 
средств

Резерв на 
оплату 

отпусков

Резерв на 
создание 

Инвестицион
ного фонда

Нераспре
деленная
прибыль

(Накопленный
убыток)

Итого

Доля
неконтро

лирующих
акционеров

Всего
собственного

капитала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Остаток на 31 декабря 2018 г 2 747 464 551 573 619 503 3 079 385 519 561 916 348 2 452 526 10 886 360 0 10 886 360
Общая совокупная прибыль за год
Прибыль за год 0 -916 348 21609 -894 739 -894 739
Корректировка прибыли за прошлые года 1 034 146 1 034 146 1 034 146
Корректировка резерва основных средств 1 964 123 1 964 123 1 964 123
Корректировка резерва на оплату отпусков 3 299 3 299 3 299
Прочая совокупная прибыль

Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

Актуарные убытки по пенсионным планам с установленными 
выплатами
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в 
наличии для продажи, перенесенное в прибыль или убыток 
за период

-537 917 0 -537 917 -537 917

Итого прочая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль за год
Вклады собственников и выплаты собственникам

11......................................................................................................................................................... - -622 140 -622 140 -622 140
Выпуск акций 0 0 0
Эффект от проведения сделки под общим контролем
Итого вкладов собственников и выплат собственникам
Изменение доли неконтролирующих акционеров в дочерних 
предприятиях
Итого операций с собственниками
Остаток на 31 декабря 2019 г 2 747 464 13 656 619 503 5 043 508 522 860 0 2 886 141 11833 132 0 11833 132
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