
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА» 

Консолидированная финансовая 
отчетность за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года и 
Заключение независимых аудиторов



АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИ ЗА»  

СОДЕРЖАНИЕ_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.

Консолидированный отчет о финансовом положении 7
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 8
Консолидированный отчет об изменениях в капитале 9
Консолидированный отчет о движении денежных средств 10
Примечания к финансовой отчетности 11 -43



ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА________

АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

Руководство АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА» (далее -  «Компания») несет ответственность за подготовку 
консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей, во всех существенных отношениях, 
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года и результаты ее деятельности, 
движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — «МСФО»).

ч

При подготовке данной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

-  выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
-  представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
-  применение обоснованных целесообразных оценок и допущений;
-  раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается 

недостаточно для понимания пользователями финансовой отчетности того воздействия, которое те 
или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и 
финансовые результаты деятельности Компании; и

-  оценку способности Компании продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

-  разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля;

-  поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью 
точности подготовить информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие 
финансовой отчетности требованиям МСФО;

-  ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
-  принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Компании; и
-  выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, была утверждена к выпуску 
руководством Компании 25 июня 2019 года.

Главный бухгалтер

Генеральный директор Зокиржонов А. А.

Турсунов ШЛИ



Grant Thornton
An instinct for growth

АО ООО «Grant Thornton»
Республика Узбекистан, 
100128, Ташкент,
ул. Абая. 1А

Тел.: +998(71)230-45-43 
Факс: +998 (71) 244-47-43

“Grant Thornton” АО LLC
1А, Abay Str.,
Tashkent, 100128, 
Republic of Uzbekistan

Заключение независимых аудиторов
Tel.: +998 (71) 230-45-43 
Fax: +998 (71) 244-47-43 
W: www.grantthornton.uz

Учредителю и руководству АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА» (далее - «Компания») состоящей 
из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного 
отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во всех' 
существенных отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а 
также ее отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность 
согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с 
этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике 
Узбекистан, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую 
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

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

Member of Grant Thornton International

http://www.grantthornton.uz
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой 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 аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. 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 
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 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ 
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Комапнии продолжать непрерывно свою деятельность. Если 
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности 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 
Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности (продолжение)

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 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 
в Компании, 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.

Каримов Жамшид

Г енеральный директор 
АО ООО «Grant Thornton»

trrerOc
Юлдашев Рахматулло /

Аудитор 
АО ООО «Grant Thornton»

25 июня 2019 года
Республика Узбекистан, г. Ташкент



АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА_______________________ (а тысячах УЗС)

31 декабря
Прим.

31 декабря 
2017 года

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства и нематеральные активы 4 2 864 912 2 482 345
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для

1 366 629 1 144 086продажи -
Итого внеоборотные активы

5
4 231 541 3 626 431

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 6 1 563 345 2 604 980
Резерв по денежным средствам согласно МСФО 9 (2 619) -
Товарно-материальные ценности 7 299 385 351 167
Авансы выданные поставщикам 8 387 231 281 360
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 1 677 965 1 703 345
Краткосрочные займы выданные 10 1 593 821 108 371
Итого оборотные активы 5 519 128 5 049 223

Итого активы 9 750 669 8 675 654

О бязатель с те а 
Текущие обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность перед бюджетом
Ав ансы полученные
Краткосрочные займы полученные
Итого текущие обязательства________________

11

12
13

1 017 364

611 760
1 102 558

83 226
2 814 908

228 394

186 295 
689 342

1 104 032
Итого обязательства 2 814 908 1 104 032

Капитал
Уставной капитал 
Резервный капитал (фонд)
Нераспределённая прибыль
Капитал причитаюющиеся участникам Компании

14
15

2 589 588 
1 211 093
3 135 079 
6 935 760

2 589 588 
2 527 945 
2 454 089 
7 571 622

Итого капитал 6 935 760 7 571 622

Итого капитал и обязательства 9 750 669 8 675 654

Примечания на страницах 11-43  являются неотъемлемой частью дан.

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

25 июня 2019 года
Республика Узбекистан, г. Ташкент

инансовои отчетности.

Зокиржонов А. А

Турсунов Ш.Ш.
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АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА____________   (в тысячах УЗС)

За год За год
Прим. закончивш ийся 31 закончивш ийся 31

декабря 2018 года декабря 2017 года

Выручка от реализации 16 16 006 336 10 665 769
Себестоимость реализованной продукции 17 (8 383 601) (5 068 291)

Валовая прибыль 7 622 735 5 597 478

Прочие операционные доходы 18 79 510 119 595
. Расходы по реализации 19 - -
Административные расходы 19 (5 308 400) (3 465 351)
Прочие операционные расходы 19 (1 745 137) (1 799 100)

Прибыль от основной деятельности 648 707 452 621

Финансов ые доходы 20 1 133 880 1 464 983
Финансовые расходы 20 (81 294) (155 681)

Резерв под обесценение просроченных тороговых и
прочих дебиторских задолженностей

Доход/(убыток) от курсовой разницы 100 770 289 107

Прибыль до налогооблажения 1 751 080 2 051 030

Расход по налогу от прибыли (575 141) (362 904)

Чистая прибыль за период 1 175 939 1 688 126

Итого совокупный доход за период 1 175 939 1 688 126

Примечания на страницах 1 1 -43  являются неотъемлемой частью данной отчетности.

Г енеральный директор Зокиржонов А.А.

Турсунов Ш.Ш.Главный бухгалтер

25 июня 2019 года
Республика Узбекистан, г. Ташкент



АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА_____________________________ (в тысячах УЗС)

Уставной Нераспреде Резервный
ленная капитал Итого

прибы ль (фонд)
Остаток на 31 декабря 2017 года 2 589 588 2 454 089 2 527 945 7 571 622

Прибыль за год 1 175 939 1 175 939
Дивиденды, выплаченные собственникам - (494 949) (494 949)
Уменьшение резерва (1 316 852) (1 316 852)
Итого совокупный доход за год 680 990 680 990
Остаток на 31 декабря 2018 года 2 589 588 3 135 079 1 211 093 6 935 760

«

Примечания на страницах 11 -43  являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

25 июня 2019 года
Республика Узбекистан, г. Ташкент
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АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА_________________   в тысячах УЗС

За год 
закончивш ийся 
31 декабря 2018 

года

За год  
закончивш ийся 
31 декабря 2017 

года

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль / (убыток) до налогобложения 1 751 080 2 051 030
Корректировочные поправки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов 4 382 167 325 174
Резерв под обесценение торговой и прочой дебиторской 
задолженности 44 814 58 424

Резерв за неиспользованный отпуск 545 954 425 543
Финансов ые расходы 81 294 155 681
Денежны е потоки от операционной деятельности до
изменений в операционных активах и 2 805 311 3 015 852
обязательствах

Чистое уменьшение операционных активах
Торговая и прочая дебиторская задолженность (19 434) (678 913)
Авансы выданные поставщикам (105 871) (281 360)
Товарно-материальные ценности 51 781 (351 167)
Чистое увеличение операционных обязательств
Кредиторская задолженность (1 619 055) (861 363)
Чистое движение денежны х средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль 1 112 732 843 049

Уплаченный налог на прибыль (575 141) (363 904)

Чистые денежны е потоки от операционной деятельности 537 591 479 145

Движение денежны х средств от финансовой
деятельности
Поступление кредитов и займов 200 000 -
Погашение кредитов и займов (700 000) -
Уплаченные проценты (81 294) (155 681)
Чистая сумма денежны х средств по финансовой 
деятельности (581 293) 2 433 907

Денежны е средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (1 024 933) (1 410 764)
Чистые денежны е средства по инвестционной 
деятельности (1 024 933) (1 410 764)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и 
их эквивалентов

27 000 (289 107)

Чистое (уменьшение) денежны х средств и их
(1 041 635) 1 213 181эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на g 
начало периода

2 604 980 1 391 799

Денежны е средства и их эквиваленты на g 
конец периода

1 563 345 2 604 980

Примечания на страницах 11 - 43 являются неотъемлемой частью данной q тсовой отчетности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 июня 2019 года
Республика Узбекистан, г. Ташкент

окиржонов А.А.

Турсунов Ш.Ш.
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