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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Акционерам и Руководству 
Акционерного общества 
«XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 

Мнение аудитора 

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI», 
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о совокупном 
доходе за 2020 год, отчета об изменениях в капитале и 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 финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных аспектах финансовое положение АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» по 
состоянию на 31 декабря 2020 г., а также ее финансовые результаты и движение 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 (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к АО «XALQARO 
HAMKORLIK MARKAZI» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республики Узбекистан, и нами выполнены 
прочие 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. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности 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. 

Прочая информация 

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает 
финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию 
несет руководство. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего 
аудиторского заключения. Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в 
отношении данной информации. 
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В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и 
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией 
и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация иных существенных искажений. 

Ответственность руководства н лиц, отвечающих за корпоративное управление, в 
отношении финансовой отчетности 

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 АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 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 организацию, прекратить ее деятельность или, когда у 
него нет реальной альтернативы таким действиям. 

Лица, ответственные за корпоративное управление общества несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности аудируемого лица. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наши цели заключаются 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 
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они 
могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 
отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. 

Кроме того мы выполняем следующее: 

выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 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 АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»; 

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 
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 АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 
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 консолидированной 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 АО «XALQARO 
HAMKORLIK MARKAZI» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление; 

получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой 
отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита АО «XALQARO 
HAMKORLIK MARKAZI». Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством и 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 Руководству и 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, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Руководства и лицам, 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. .̂ ^ 

Сведения об аудиторе: 

Наименование: ООО «MARIKON-AUDIT» 
Лицензия на аудиторскую деятельность АФ №00763 от 02.04.2019 года выдана Министерством финансов РУз. 
Полис страхования ответственности аудиторской организации № 13/00/00-7196-01 от 07.04.2020 года страховой 
компании «INSON» 
Расчетный счет 20208000204050179001 в ЧАКБ «DAVR-BANK» Мирзо-Улугбекский ф-л, код банка 01072, 
ИНН 203248237 

Директор/Аудитор ООО «MARI* ъ 
\ я 

vuĝ /гификат № 05361 от 16.01.2012 г.) 

мудова Г . Г. 

30 апреля 2021 года 
Ташкент, Узбекистан 



Наименование показателя Прим. По состоянию 
на 31.12.2020г. 

По состоянию 
на 31.12.2019г. 

АКТИВЫ 
Долгосрочные активы 

Основные средства 
Нематериальные активы 

Прочие долгосрочные активы 
Инвестиционное имущество 
Долгосрочная задолженность 

7 

6 
8 

57119 935 

87 593 

57 233 055 

87 593 

Итого долгосрочных активов 57 207 528 57 320 648 
Текущие активы 

Запасы 
Предоплаченные и отсроченные расходы 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Авансы, выданные на приобретение 

текущих активов 
Предоплата по налогу на прибыль 

Денежные средства 

10 

11 

11 

11 
12,13 

1 829 320 

13 868 054 

32 077 

771183 
37 477 859 

1169 790 

13 766 837 

45125 

239 082 
32 764 309 

Итого краткосрочных активов 53 978 493 47 985 143 

ИТОГО АКТИВЫ 111186 021 105 305 792 

КАПИТАЛ 
Уставной капитал 
Прочий капитал 

Нераспределенная прибыль 
Нераспределенная прибыль (накопленный 

убыток) прошлых лет 
Нераспределенная прибыль (накопленный 

убыток) отчетного периода 

14 
15 
16 

50 965 327 
14 083 598 
41 684 270 

20 897 509 

20 786 760 

50 965 327 
13 207 380 
36 629 045 

15 449162 

21179 883 

Итого капитал 106 733 195 100 801 752 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 
Долгосрочная аренда к оплате 

- -

Итого долгосрочных обязательств 

Текущие обязательства 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 
Авансы полученные 

Резерв на отпуск работникам 

19 

19 
22 

94199 

3 729 891 
482 603 

220 223 

3 636 832 
381 061 

Налоговые обязательства 21 146132 249 513 
Обязательства по налогу на прибыль 21 - -

Итого текущих обязательств 4 452 826 4 487 630 

Всего обязательств 4 452 826 4 487 630 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 111186 021 105 289 382 

АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 30 апреля 2021г. 

ова Ш.А. 
ель Правления 

Прокудина К.А. 
Главный бухгалтер 



•Лц 

Наименование показателя Прим за 2020 год за 2019 год 

Чистая выручка 23 44 935 645 42 009 842 

Производственная себестоимость 24 (20 232 944) (18 937 614) 

Валовая прибыль 24 702 701 23 072 228 

Прочие доходы 27 284 751 217 803 

Расходы по реализации 25 - -

Административные расходы 26 
(4 447 715) (4 942 447) 

Прочие расходы 27 (905 923) (51 339) 

Операционная прибыль 19 633 813 18 296 245 

Чистые доходы (убытки) от курсовых разниц 29 2 482 418 4 025 032 

Доходы в виде дивидендов 29 25 770 

Доходы в виде процентов 29 3 999 907 2 463 047 

Расходы в виде процентов 28 - -

Прибыль/убыток до вычета налогов и резервов 26141 908 24 784 324 

Резерв по сомнительным долгам 19 (1 491 868) (822 802) 

Прибыль/убыток до налогообложения 24 650 040 23 961 522 

Налог на прибыль 30 (3 863 279) (2 781 639) 

Прочие налоги и другие обязательные платежи от 
прибыли - -

Чистая прибыль/убыток 20 786 760 21179 883 

Прочий совокупный доход (доход от переоценки 
ОС) 

Итого совокупный доход 20 786 760 21179 883 

Прибыль за год, принадлежащая акционерам-
владельцам обыкновенных акций 20 786 760 21179 883 

Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций в обращении 

42 828 006 шт. 42 828 006 шт. 

Базовая прибыль на обыкновенную акцию 
(в U Z S на акцию) 

17 485,35 494,53 

мени Правления АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 30 апреля 2021г. 

сова Ш.А. 
ель Правления 

Прокудина К.А. 
Главный бухгалтер 



INTERNATIONAL 

Прим. 2020 год 2019 год 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Потоки денежных средств от операционной деятельности 
Прибыль за год (до уплаты налога на прибыль) 
С корректировкой на: 
Амортизацию 7 

24 650 040 

1 810 507 

23 961 522 

2 260 827 
Чистую сумму курсовых разниц 28,29 (2 482 418) (4 025 032) 
Расходы по процентам -

Расходы за вычетом доходов от реализации основных средств (232 345) -

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности / (восстановление резерва) 11 1 491 868 822 802 

(Резерв на отпуска сотрудников) / восстановление резерва на 22 692 022 608 946 
отпуска сотрудников 22 608 946 

Потоки денежных средств от операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала 26 274 826 26 410 705 

Чистое уменьшение запасов (659 530) 575 035 
Чистое (увеличение)/ уменьшение торговой и прочей 
дебиторской задолженности 

(965 441) (775 299) 

Чистое уменьшение (увеличение) предоплаты выплаченной 13 047 94 654 
Чистое уменьшение предоплаты выплаченной по налогу на 
прибыль 
Чистое увеличение обязательств по выбытию активов 

(532101) (239 082) 

Чистое увеличение (уменьшение) предоплаты, полученной 93 059 (992 916) 
Чистое уменьшение (увеличение) торговой и прочей 
кредиторской задолженности 

127 595 (87 218) 

Денежные средства от операционной деятельности до 
выплаты налога на прибыль и процентов 

24 006 304 24 985 879 

Налог на прибыль, уплаченный (4 394 333) (3 020 746) 
Чистая сумма денежных средств от продолжающейся 19 611 971 21 965 133 
операционной деятельности 

19 611 971 21 965 133 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Приобретение основных средств (1768 446) (682 293) 
Продажа долгосрочных инвестиций 
Проценты и дивиденды полученные 4 025 677 2 463 047 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 2 257 230 1 780 754 
продолжающейся инвестиционной деятельности 

2 257 230 1 780 754 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Распределения между владельцами 17 (14 802 644) (10 235 893) 
Чистая сумма денежных средств от продолжающейся 
финансовой деятельности 

(14 802 644) (10 235 893) 

Влияние изменения курса иностранных валют к суму на 2 353 007 (317 021) 
денежные средства и их эквиваленты 

2 353 007 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 4 713 550 11 046 946 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 12 32 764 309 21 717 362 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 12 37 477 859 32 764 309 

ния АО «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI» 30 апреля 2021г. 

Басова Ш.А. 
гатель Правления 

Прокудина К.А. 
Главный бухгалтер 



Уставной 
капитал 

Добавленный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределе 
нная прибыль 

Прочий 
капитал 

Итого 
акционерный 

капитал 
Величина капитала 

на 31.12.2017г. 50 965 327 8 968 444 776 960 17 267 362 5 600 77 983 693 

Эмиссия ценных бумаг -

Дивиденды начисленные (8 779 741) (8 779 741) 

Прочие источники 
направления чистой прибыли 

1 741 400 1 926 338 3 667 738 

Обязательные отчисления в 
резервный фонд 870 500 (870 500) -

Чистая прибыль (убыток) за 
2018 год. 17130 691 17130 691 

Величина капитала 
на 31.12.2018г. 50 965 327 8 968 444 3 388 860 26 674 149 5 600 90 002 380 

Эмиссия ценных бумаг 

Дивиденды начисленные - - - (10 235 893) - (10 235 893) 

Прочие источники 
направления чистой прибыли - - - (144 618) - (144 618) 

Обязательные отчисления в 
резервный фонд - - 844 477 (844 477) - -

Чистая прибыль (убыток) за 
2019 год. - - - 21179 883 21179 883 

Величина капитала 
на 31.12.2019г. 50 965 327 8 968 444 4 233 337 36 629 045 5 600 100 801 752 

Эмиссия ценных бумаг - - - -

Дивиденды начисленные - - - (14 802 644) - (14 802 644) 

Прочие источники 
направления чистой прибыли - (400) - (52 674) 400 (52 674) 

Обязательные отчисления в 
резервный фонд - - 876 218 (876 218) - -

Чистая прибыль (убыток) за 
2020 год. - - - 20 786 760 - 20 786 760 

Величина капитала 
на 31.12.2020г. 50 965 327 8 968 044 5109 555 41 684 269 6 000 106 733 195 


