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ДУДИТОРСКОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ НЕЗДВИСИМОГО ДУДИТОРД

дкцuонералt,НаблюdаmельномусовеmуuруковоdсmвудокдRIдSUG,URТд
TдSHKILOTIl>

Мнение
по нашему мнению, придагаемаJI финансовая отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях r}инансовоЪ положение до кдRIд SUG,URTд TдSHKILOTI>, по

состоянию на 3l декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных

средстВ за год, закончивIIlийсЯ на ука:}аннуЮ даТ}, в соотвеТствии с Международными

стандартами финансовой отчетности ("МсФо"),

Предмет аудита

Мы провели аудиТ прилагаеМой финансовой отчеТности до кдRIд SUG,URTд TдSHKILOTI)

(да-пее по тексту - 
О'Предприятие"), KoTopmI включает:

- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 гола;

- отчет о совокупном iIоходе за год, закоЕчившиiлсяна указанную дату;

- отчет об изменениях в капитале за год, закончившийсяъlа укuванную дату;

- отчет о движении денежных средств загод, закончившийсяна указанную дату,

- ПримечаниЯ к финаясОвой отчетности, состоящие из основных положениЙ учетноЙ

политики и прочей пояснительной информации,

Основание для вырalкения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА), Наша

ответственность в соответс1]вии с этими стандартами описана далее в разделе "ответственность

аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего закJIючения. Мы полагаем, что полученные

нами аудиторские доказатlэльства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить

основанием для выражения нашего мнения,

независимость

мы независимы по отношению к Предприятию в соответствии с Кодексом этики

профессионаJIьньIх бухга,ттеров Совета по международным стандартам этики для бухга"Iтеров

(КолекС смэсБ), и этичеl]Кими требОваниями, применимыми в нашему аудиту финансовой

отчетности в Руз и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими

требованиями и Кодексом СМЭСБ,

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросЫ аудита - этО вопросы, которые согласно нашему профессиона,Iьному

суждению, являлись наибоJIее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности затекущий

период. Эти вопросы былрt 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 ВОПРОСtlN,I.

Прочая информация

в связи с проведением аудита финансовой отчетности в обязанности аудиторов входит

ознакомление с прочей информацией для вьUIвления того, что не содержит ли она существенных
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несооТВетсТВийсДанныМифинансовойотчетносТииЛисинформачией,ПоЛУЧеннОйнаМиВхоДе
аудиторсКой провеРки. ЕслИ на основаНии выполНенной нами рабОты мы делаем вывод о том,

что даннаJI прочая информация содержит существенной искажение, мы обязаны сообщить об

этоN,I факТе. Факты, о которых мы обязаны бьши бы сообщить, отсутствуют,

ответственность руководOтва и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной

финансовОй отчетноСти в соотВетствии с мсФО и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необх()димой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку

способности Общества п]родолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответстВlтощих случаJIх сЕtедений, относящих к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе до,,уцения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить ее деятельность или когда у

него отсуТствуеТ какаrI-либ() инаJI реальнаJ{ альтернатива, кроме ликвидации или преч)аIцения

деятельности. оранизация

наблюдательный Совет несет ответственность за надзор за подготовку финансовой отчtетности

обцества.

ответственность аудиторr1 за аудит финансовой отчетцости

Наша цель состоит в полУчении разумной уверенности в том, что финансовая отчетI{ость не

содержит существенных иOкажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение, Разумная уверенность

прелставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соотвеТст.вии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть резул5lu,о*

недобросовестных действиii или ошибок и считаются существенными, если можно обосновано

преДпоЛожитЬ'ЧтоВоТДеЛЬносТииЛиВсоВокУПносТиониМоГУтпоВлияТЬнаЭконоN{иЧеские
решения пользователей, прl4нимаемые на основе этой финансовой отчетности,

В рамкаХ аудита, проводимОго в соотВетствиИ с МеждуНароднымИ стандартами ауlIита, мы

применяем профессион€цILноg суждение и сохраняем профессиональный скепти]цизм на

протяжении всего аудита. К.роме того, мы выполняем следующее:

о выявляем и оцениВаем рIIскИ существеНного искаЖения финансовой отчетности вслеlIствие не

добросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские про]fедуры в

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достато,{ными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнени,я, Риск

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действрIй выше,

чем риск необнаруже]{ия существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные дейOтвия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

искаженное представление информацииилидействия в обход системы внутреннего л:онтроля;

о получаем понимание сиOтемы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью

разработки аудиторскик процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

выражения мнения об э{рфективности системы внутреннего контроля Обцества;

. оцениваем надлежащиli характер применяемой учетной политики и обоснсlванность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством;
о делаем вывод о пра]}омерности применения рукодством допущения непре]рывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется
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ли сущесТвеннаJI неопредеЛенностЬ в связИ с событияМи или условиями, в результате кOторьж

могут возникнуТь значите.пьные сомнения В способности Общества продолжить неtlр{ЭрывIIо

свою деяТельность. ЕслИ мы прихОдим К выводУ о наличии существенной нео,предел

енносТи'МЫ,ЩС'ЛЖНыприВлечЬВниМаниеВнашеМаУДиТорскиМЗаклюЧениик
соответствующему раскрытию "пборц4uч"" 

в финансовой отчетности или, если такое

раскрытие информачии является ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши

выводы основаны на ауди,горских доказательствах, полученных до даты нашего аудитOрского

заключения. Однако Оудущra события или условия могут привести к тому, что Предприятие

утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку rrр"оaru,rпения финансовой отчетности в целом, ее структуры и содеl)жания,

включаJI рuaпрurr"ъ инф.рмачии, а также того, представляет ли финансов€uI отчетность

лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их дост()верное

представление. д,.,,,_,,лпоп_
получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финlенсовой

информачии общества !l хозяйственной деятельности внутри общества, чтобы в,ыразить

мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение

аудита Общества.

из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное упрilвление,

мы определяем вопроъur, *оrорые были наиболее значимыми для ауди,гафинансовой отчtетности

за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита,

Мы осуществляеМ иЕформаЦионное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративI{ое

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информачию о заплацированном сlбъеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в IIроцессе

аудита.

мытакже предоставляем лицам, отвечающим закорпоративное у11равление, зtulвление о том, что

мы соблюда,,Iи все соответствующие этические требования в отношении независимости и

информировЕIли этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которыlэ можно

обосноваНно считаТь окfl.зIJвОюIцимИ влияние на независимость аудитора, а в необ;кодимых

случаях - о соответствующих мерах предосторожности,

Генеральный директор
Сертификат аудитора Ns04490, выданный
МФ РУз 18 декабря 2007 года
(проллен до l8 декабря2022года)

А.Х.Тошбобоев
Аулитор
СЬртификат аудитора N905 l б 1, выданный

МФ РУз 12 октября 20l 3 года
(продлен до l2 октября 202З го,па)

ООО Аулиторская организrlцпя <FТF-LЕА-А
3l мая 2022года
Ташкент, Республика Узбекистан

М.Т. Файзиева
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За год, закончившийся 3'l декабря 2021 rода

Оmчеm о фuнансовом по,поженuч

(вmысячахУ3С)

наименование показателей Код
строки

по
состоянию

на

по
состоянию

на

1Io

состOянию
на

31.12.2019
года

31.12.2020
года

31.1i1.2021
г()да

Активы х х х х
ДолгосDочные активы х х х х
основные сDедства 0,t0 0,00 1 180 429,10 2 01,7 837,31
,Щолгосрочные инвестиции 020 0,00 2 330 32о,21 ,16 93,z 907,45
капитальные вложения 030 0,00 0,00 0,00
Прочие долгосрочные актиЕ|ы 0,00 47 з79,78 6:3 206,29
Итого долгосрочные актиlзы
(стр.01 0+020+030)

040 0,00 3 558,129,10 19 01|3 951,05

текчщие активы х х х х
денежные средства и их экЕ]иваленты 050 0,00 659 891,22 63:2 008,70
Краткосрочные инвестици и 060 0,00 10 78,1 775,98 4 64,7 825,33
Дебиторская задолженностt, 070 7 500 000,00 14 453,74 1 10в 594.92
,Щоля перестраховlлика в резерве
страховых обязател ьств 0в0 0,00 0,00 0,00

выданные кDедиты и авансы 090 0,00 32 541,49 17,1371,16
Авансовые платежи по налогам и сборам 100 0,00 262,62 18l,330,85
Товарно-материал ьн ые зап,асы 110 0,00 297 214,50 13:2 148,00
Прочие текущие активы 120 0,00 0,00 0,00
Итого текущие активы
(стр.050+060+070+080+090 +1 00+,t 1 0+1 20)

130 0,00 11786,t39,55 6 87,z 278,96

Итоrо активы (стр.040+1 30) 140 7 500 000,00 15 344 268,64 25 89(3 230,01
капитал и обязательства х х х х
Капитал х х х х
уставный капитал ,l50 7 500 000,00 15 017 000,00 16 250 000
Резервный капитал 160 0,00 0,00
Нераспределенная прибылt, (непокрытый
чбыток)

170 -1 493,33 -434 207,21 з29 244,11

Итого капитал (стр.1 50+1 60+1 70) 180 7 498 506.67 14 582792,79 16 57|э 244,11
обязательства х х х х
Дол госрочн ые обязател ьства х х х х
отложенные налоговые обяlзательства 190 0,00 0,00 0,00
резервы по страхованию 200 0,00 578 487,40 6 449 596,45
Итого долгосрочные обязательства
(cTp.f 90+200)

210 0,00 578 487,40 6 44lэ 596,45

текчщие обязательства х х х х
кредиторская задолжен ность 220 0,00 43 963,5в 12:2 157,69
3адолженность по платежам в бюджет 230 168,67 4 862,46 0,00
3адолженность по внебюдж:етным
платежам

240 16,1,33 335,,18 0,00

Авансы полученные 250 0,00 31675,27 2 59|э 063,51
Расчеты с персоналом 260 0.00 36 570,52 0,00
П роч ие текущие обязател ьс:тва 270 0,00 65 581,44 14l9 168,26
Итоrо текущие обязател ьства
(стр.220+230+240+250+260+270) 280 1 493,33 ,t82 988,45 2 86,7 389,46

Итого обязательства (стр.210+280) 290 7 500 000,00 76,1 475,85 9 3,1lэ 985,9,1
итого капитал и обязательства
(cTp.l80+290) -4

300 7яOу0,00 15 344 268,64 25 89iэ 230,01

Генеральный дирепор

Главный бухгалтер

М.Р Халилов

|].Х Кузиев.
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3а год, закончившпйся 31дrекабря 2021 rода

Оmчеm о совокупном 0охоOе

(вmысячахУ3С)

з1.12.2с)21

показаl,ели Код
строки

За
соответствующий
период прошлого

года

3а отчетный
период

1 2 з t;

flоходы от страховой дея,гельности, в том
числе: х х )(

Страховые премии 010 842,185,80 12928 376,26
Премии по перестрахованию 020 207 104,57 824 672,52
Страховые премии по договорам, принятым на
пеDестрахование 030 0,00 0,00

Суммы компенсации, полученные по регрессным
требованиям 040 0,00 0,00

Доходы от компенсации убытков по рискам,
переданные в перестраховаLние и ретроцессию

050 0,00 0,00

Прочие доходы от страховых операций 060 306 828,38 1 01 5 438"19
Изменен ия страховых резеF)вов 070 578 487,39 5 87,t 109,06
Чистая сумма заработаннlr!х премий (стр. 010-
020+030+040+050+060_070) 080 363 422,22 7 24i8 032,87

Страховые выплаты 090 0,00 2,t5 355,68

Аквизиционные расходы 100 42287,62 915 983,38
Результаты страховой деятельности, итого
(стр. 080-090-1 00) 110 321 134,60 6 116 693,81

Расходы по реализации 120 15 553,00 786 899,80

А'4министративные, расходы 130 2227 883,67 4 463 246,66

Прочие операционные расх()ды 140 56 183,54 ,182 758,36

Прочие операционные дохоцы 150 45 177,58 6 633,97

Расходы по финансовой деятельности 160 0,00 ]2 982,86

Доходы от финансовой деяl,ел ьности 170 ,1 508 268,12 3 071 262,81
Прибыль до вычета налогов и резервов (стр.
1 1 0_1 20_1 30_140+1 50_1 60+1 70)

180 (425 039,91) 3 75iВ 702,91

Резервы по сомнительным ilолгам 190 0,00 0,00

Прибыль до налога на прllбыль (стр. 180-190) 200 (425 039,91) 3 758 702,9,|

Налог на прибыль 210 7 673,97 554 514,77

Чистая прибыль (стр. 200-210) 220 (432 713,88) 3 204 188,14

Прочий валовой доход 230 0,00 0,00

Итого валовой доход (стр,220+230) 240 (432 713,88) 3 204 188,14

Генеральный дирепор

Главный бухгалтер

М.Р Халилов

fl.X Кузиев.
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3а год, закончивlлийся 3'| декабря 2021 rода

оmчеm об чзмененчч каIlчmала

(вmысячахУ3С)

Уставный
капитiал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

Итого
капитала

Остаток на 31 декабря 2019 года 7 500 000 (1 493) 7 498 507

Прибыль за год
(4з2714) (432 7 14)

Итого совокупный доход за 2020 год (432714) (432714)

Безвозмездно получен ное имущество

Дивиденды объявленные

Прочие источники формирования
собственного капитала

7 5,t7 |с00 0,00 0,00

Остаток на 31 декабря 2Cl20 года 15 0,17 000 (434 207) 14 582 793

Прибыль за год 3 203 737 3 203 737

Итого совокупный доход за 2021 год 3 203 737 3203737

Безвозмездно полученно€, иму|лество

Дивиденды объявленные 656 955 (2 440 2в6) (1 783 330)

Прочие источники формирtования
собственного капитала

57,6 045 0,00 576 045

Остаток на 31 декабря 2021 гола 16 25;0 000 329 244 ,lб 579 244

Генеральный дирепор

Главный бухгалтер

М.Р Халилов

fl.X Кузиев.
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(вmысячахУ3С)
3а год, закончивlцийся 31 декабря 2021 года

Оmчеm о dечженчч 0енежньrх среdс,пв

Генеральный дирепор

Главный бухгалтер

в mысячах

пл.р Халилов

Д.Х Кузиев.

116607,t,3,l5 185 407,74

-,170183,57
страховые премии, переданные перестрахование

flоходы прочие по м страхования

Страховые вь!!49ч
-1 161 640,63-2 з13 384,84

нежные выплаты от их имени

_67 837,39-1 803 412,74

-1 766 459,00
-,l95,t06,95-1 650 544"1в

уплаченный налоги

-,l072163,086 611 578,78[вижение денежных средств от операционной

деятельности доизменение в операционных активах и

обязательствах

,Е[вижение денежных средств от инвестицонной

-1 388 199,61-431143,44
основных средств

выбытие основных
12 350 000,00

-13 370 200,00
Продажа инвестиции

-14737 517,7в

flвижение денех<ных Gредств от финансовой деятельности

3 060 554,11
Проценты

-1 661 318"l1
Дивид9!д9l выпffi 14 961 520,00

16 469 572,06

В"'''*изменениЙобменногокУрсавалютнаденежные
СРеДСТВа И ИХjI!ХВаffi
чистое увеличение (уменьч,rение) в денех(ных средствах и

flенежные средства и их эквиваленты на начало года

flенежные средства и их эквиваленты на конец года

2021 тода 2020 года

п_лл.zаьr la Ёлаlrlrl, плп\/uённые

-в24 672,52

0,00 0

-215 355,68 0

0,00 0

-643465,84

l llJиU9pE
235000 0,00

20 881,85

--20 850 000,00

0 0,00

-8 696 143,44

лr'п

1 508 052,06
0

0,00

-573,4 0

1 398 662,60

лlrrl
215,45 0

_685 686,6,| 659 891,22

659 89,1,22 0

1 632 008,71 659 891,22
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