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О GrапtТhоrпtоп

злклк)чЕниЕ нЕзлисимьrх АудI,Iторов

AlwroBclrerr я На6.rrодаrt rьвоr;l CoBcrlr
Аrщrовсрвоm обrцсства
dLFA LIFE INSURANCE),

Мвеще

Мн провоlи аУаrrГ ТЦlИr,ТаеМой финаrrсовой отqgгности Аюlиочервого обцеqfва dLFA IIFE
INSURANCE, (.масе <<Компояп) KoToP,l, вl<,tючаgг отчсr о фrтrтапсовом положепии по состояlяю яа 31
дсгабря 2021 юАа и соотвстсlъуIощrй отчст о прибы^пс и фытка_х и прочсм совокlтпrом доходе, отчст об
измеЕенил{ в капдтмс ц отчет о АвФкенйя АеЕеrквъп средсrв за тол закокчrrвr_ш,йся Еа }тлаIЕI}ю Aa'yt а
таюкс раскрьп.ис осяовнъaх прииI|илов r{етЕой полrлики я пFкrчкх пtrяснений.

По яашсмУ мнеЕию, при^аrаеvая фrшаrтсовая отчетЕостЪ (>тражаст досговq)Ео во вс€х сJществеяЕIitх
аспекrах фпrансовое поrrожсtдlе Коlдlании цо состояцпю на 31 дсrсабря 2021 юда, а Tarot<c ес фияаrсовые
резулътатЦ ц движеЕие девежпъЕa срсдсгв зХ Toan закоячившийМ на }тазевЕуlО Мry, в соответствии с
Мо<аlпrародrппrп оеrтдартами фшrавсовой отчетrrосrи ф,fСФО).

Осrrоваяпс лм вщrаrкGяшl мяGЕlra

Мн прове^и ауАит в соотвgгст8ии с Момlтrарr.lавнми сга,Itдартамя ауая:га (МСД), Нацпл сrбяза.rтнtlсги в
соотвстствии с 

"гбдr 
стлiмртами описаIfit Аа^ее в разАеАс dьетсtвФ{ность Ау.мrоров за ауаrлг

фпнаясовой tlгrcTrrocтlD нашеп) заl{Аючевия. {ц везлиоамя по отяошсrтяю к Компаrrив в соответсlъйri
с КоАексом уrиlса профессионамвr*я бухга,lтеров Совgга по мgхд},ядродrцrt{ стммртам этики А^я
бу.хгмтеРВ бодекс СМСЭБ) и зтиtrсскимИ трсбовани.пr<и, примснgмЕvп к ва_шсму аудrтry фmrавсовой
отчеттrоспr в Рестryбаике Узбеrоrст:,rr, и наlm вIJполЕекы прочие иr-rчесr<ие обязаfiностя в соответсlъйЕ с
ЗП'ПМ ЦrСбОВаПИЛЛ-r П КОДеКСОМ СМСЭБ. МЫ по,rатасм, чm поАучеЕнЕс Ha!.or аудиторФ<цс доказа.IЕльсrва

'B^rIoTc' 
Аостаточными и 8ад,\Фкапrямп, 9тобы с,rуя<rть ocHoBaBrTeM Ал' вЕРаr<Фlц' нхшеп) мнеЕйя.

отвgтсгвепrrостъ р)rковолства п ллI, отвечлоtlgЕr( за корпоратпвное ]aпplrвAellцe, за
фшrавсовlпо отчетrrосrъ

Руr<оводсrво яесет (rтвсlствевность за подготовку и досrовФцое прсдставленис }rсазлтвой
фпнансовой отчетноспt в со(rтветствии с МСФо и за сцстему в!т]пр€нцего коЕгт)оiя, котoрук)
руководство счЕIаgr всобходиуой мя подготовют финавсовой отчетrrоспт, ве содерr(ащей
существенцъr>. искаrriсвrтй вс,lсдсrвяе псдобРосовссптъrх дсЙствrтй и,rи опмбок

При поаrотовке фшrацсовой отчсгаосги р}товодство яесет ответствеввость за оцеrчсу слособноспл
компаяrrи продоахать цепрернвцо свою деrтельностъ, за расцрытис в cooтBeтcrв}troщrтr слччалх
свеаеrтrтй, отяtхяrrцтхся к rrспрерIФности Асятельвостиt и за состав-!еЕие
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GrantThornton
An instinct for growtlT '

Ответствевность руководства п лиц, отвечаюпIих за корпоративяое упр,lв^ение, за

финаrrсовlпо отчетrrось (Проло,rжевие)

отчетности на основе допFцеция о непрерыввости д\еяте^ъяости, зе иск^IочеЕием с,чlIаев, когда

р1тiово^сгво намсрсвастся ликвидировать Компалию, прсL?атить сс дсяIсльносrъ и^Jr когда у
р\ховодстаа отс}тствysт клая-лябо лIная реа-rъцая a-rbTcpHaTIlB4 кроме ,шквIIдацIпI лIлIт прекращенtil]

деятелъности,

Алтца, отвсчаюrцие за корпоративЕое }-прав^сние, нс9т огветствеtlцость за надзор за поаготовкой

финаясовой отчетrrоспr Колпаrтии.

Ответстъснностъ аумтора за аумт фияансtrвой <rтчетности

Наша цсль состоrтг в по^гrеrrии разуrrцlой 1ъерснноспr в том, чго финансовая отчстностъ не

содсрхi}тт с!,ц(ествевrтых искаэкеяий вследствие нелобросовесптых действий и,rи ошибок, и в выпуске

а},диторского зак,\ючевиJI, соАеРжа]щеrю цаIце мяение. Разуrлrая 1вереlrяосгь предсrав,цяет собой
высOý]о стспсЕъ },BepcKrrOcTIl, но не явмется гаре+гпrей тtlго, что ачдJfr, проведенrьй в с,,trTBeTcTBlлt

с Мокдунаро,r.вьгми стд]дартами аудита, вссIда въJяв,мст сицсственные искаriеттия при их налй!rии.

llсхажеrтия r,roryT бьгь резу.,r.ьтатсrlrr неАобросовесгIfiJх Аейсrвrrй rт,rи оrmrбок и счЕтеются
существенными, если можно обосвоваяво предполоrкить, чт]о в отделъности или в совочпtности онп
моI},т пов.мятъ яа экояомические решения по,\ьзователей, лринимаемr,те на основе этой финаrrсовой
отчетяости_

В рамка-ч ауаrтга, проводимого в соответсгвrти с МеждlrrароАными стаЕдартами аудита, MI;t примсЕ{еI(
профессиояа.,rьнос с}DкдеЕие и сохраняем профессиоrтаьrтый скетггпцrrзм па протяrкеяии всего

аl,дlтга. Кромс того, мы вЕполIясм сАсд,}.ющсс:

a вI;Iявляеl\f й оцскиваем рискц с},п{ественноIо искФкенrrя фпнансовой отчспrосrи вс]\сАствие

недобросовесптьrх дейсгвиr-r имl оптибок; разрабатьтваем Tr проводll f a}'MтopcKrre процедп)ы
в ответ на }ти рис}.и; полrl^ем а},мторские доказате^ьства, являюlциеся достаточными и
над^ежацц{ми, чтобы с,rlrrслтъ освоваrrием для вьтраrкевия нашего пдrепия. Риск
необнерухеппя сlтuествеяяото искаiдеяия в рез}'лътiте яедtrбросовестrтых дейсгвий вьтше, чем

риск необнар1,1*tеняя с}aщесmеяяого иска.жения в ре9у.\ьтате ошибки, так как
нсдобросовесптые Аеriс-гвия мtlг!т вк.,rючать сговор, пол\ог, у!fьтuт,\еяrrыr-, прогryск.
искiDкенное прсдстав,rсние информаlии и,T и дейсгвия в обход систеrrtы вrтvтреrтяего

ко}гроля;
о полгrаем попимавие систеrм вчтреннего KoITTpo-lя, иплеюIцей значение Аля a}iAITTa, с це,\ью

разработкп ауаиторскrтх процедр, соотъстств}тоlлвх обстояте^ъсrвдьr, но не с целью
выраrкения мнения об эффективностп спстемы вЕуФентlего коrrгром Коlrпании;

. оцениваем нм,',ехапtий хараьтер приьtеяяемой ретяой по,lитrтки и обосIiовilпность
61тга,мерскrтх очеrrок [I соответств)тощего раскрLгтIiя llнформrцlпr, пол,готовленного

рlководстъом;
. делаем вIIвод о ц)авопrсрfiостrl приl\fенения руководсmолl дотryщеяIФI о непрерывности

ДеЯТСАЬНОСТИ, а Ца ОСЕОВ'rЯйИ ПОЛ)ЛеНЕЫХ а}Цt{ТОРСЮ]rХ ДОКаЗаТеЛЪСТВ - ВЫВОЛ О ТОМ, ИМееТСЯ

ли с}тдествевная tтеопрсде^енность в связи с собьrтиями и,\и ус^овиями, в резу^ьтате которых
мот)т возпиюýть зцачительнЕе сомвеяия в способноспr Компаrтии прАо,.rжа]ъ Есцрерывно
свою деятслъность. Ес,м пты прrтхо,аим к выводу о Еа_lиrlии сlтпесгвенноfi неопреде?\енности,
мы l\олжвr{ прив-\ечь вЕимание в пашем а},диторском заклю(Iении к соответств1,]ощелry

раскрытикl ппформаulти в фивансовоI"l отчетtlостIi илJJ) ecrм такое расцрытпе инфtrрмачяи
является всtlадлежащим, момфичировать наше мнение. Наrли вътводьт основаlты на
аудI]tIорских доказате,\ьствах, полгIеЕных до даты нашего а}ъI]tторского заключеяия, Одяако
буA1тчие собъгтия или услоsиrl мог}т привеспл к тому, .rrо Компдrия Fратцт способцось
продо,\жать Еепрq)ывЕо свою дсяте,\ьЕось;
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Ответственность аулитора за аудит финаясовой отчетносrи (Продо,чкеrrие)

. цроводФl оцснц прсАсгавлспия фlдtансовой отчстностц в цслоI\{, сс сгруrс}рц и соАсрiкд{ия,

вtou.очая расýрьaтие информачии, а тr.}оке Tofo, преАставмет ,м финансовм отчетЕость

,\ех(аццле в ее oclioBe операции и события тах, .l-тобы быlо обеспечено lтх лостоверное
пред,сгав,\еIrие;

. пол]л{асм Аосгаточвые наАлежащие аудlтгорсkтrе АоказатсАьства, отцосяп{цеся к фиваrrсовой
информачrти оргаrтизаций и,,tи дсятельносоr вгrути Колrпавлти, чтобы выразитъ мяенис о

финаясовой отчепrости. Мы отвечаем за р},ководсIво, коrr,гро-\ъ й прове^ение а},мта

Компдниlr, Мн осrlемся полЕостью ответfiвеннымIl за наше а}ъrторское мЕеI]ие.

мы осутчесrъ,rяем информачионное взаипtоАействие с /\rfцами, отвечающими за корпоративное

управАеrтие, Аоводя Ао ,л( свеАевия, полlимо прочего, информаuию о зап.'rаlтированном обьеме и

ФокrJa аУДlr. а, а TaIoKe О СУIЦеСТВеВЯЪrХ За.vеЧДlИЛ{ ПО РеЗУ^ЬТаТД' аУДIIIа! В ТОМ ЧИС^е О ЗЯаЧИТе,\ЬВЫХ

недостатkах системы вЕуrреIтнег,о коIi:гроля, K('ToPLre мы выявляем в процсссс аудите.

Мы так,кс предоставлясм лrlцам, отвечrtющIтjм за корпоративное )пtрrшАение, заявАенIlе о том, что 
^rы

соб,rюда,rи всс соответств),rощис этrtlесlслс требовавия в отяошении независимости и
ияфорvирова,rи этTтх.lиц обо всех взаиvооттiопIениrrх и прочих вопросах, которыс можно
обосноваtтно с.титатъ оказЕвающ!rми влиJшие tIa незalвиси}tосtъ аумтор4 а в необхомlлтх c,rylalx -
о сооT ветств},ючцaх MФa-t прсАосгорожности.

Партrrер:
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