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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству и Собственникам АО «Алмалыкский ГМК»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного Общества «Алмалыкский ГМК» (далее Общество), состоящей из Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года,
Отчета о совокупном доходе, Отчета об изменениях в собственном 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 Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его
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 (MCA). Наши обязанности в
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу 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 Республике 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 аудиторской проверки - это вопросы, которые, согласно профессиональному
суждению, имели бы наибольшее значение для аудита финансовой отчетности ща отчетный период.
Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при
формировании нашего мнения об этой отчетности.
Ответственность руководства
финансовую отчетность

и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за

Руководство Общества 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
Общества 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 Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Общества.
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
Международными стандартами аудита, 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.
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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 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 ошибок, 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 Общества;
оцениваем
надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать
значительные сомнения в способности Общества 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
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;
получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой
информации Общества и хозяйственной деятельности внутри Общества, чтобы выразить мнение
о финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита
Общества. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Общества, доводя до его
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, если мы выявляем таковые в процессе аудита.
Мы также предоставляем руководству Общества заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство
Общества обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих
мерах предосторожности.
12 и ю н я 2019 го д а
Т аш кен т, У зб е ки ста н
С .А . С а ф а е в
Д и р е кто р
А О О О О « T S IA R -F IN A N S »
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: АО «Алмалыкский ГМК»
Местонахождение: 110100, Узбекистан,
г. Алмалык, улица А.Темура,53

Сведения об аудиторе:
Наименование: АО ООО «TSIAR-FINANS»
Местонахождение: 100077, Узбекистан,
г. Ташкент, ул. Чует, д. 2а
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ОТЧЕТ О Ф ИНАНСО ВО М ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2018 года
(в ты с.узб .сум )
на 31 декабря
2018 года

на 31 декабря
2017 года

6 368 363 051

3 209 510 642

0

24 932 312

9

4 688 366

4 685 365

10

126 710 718

62 640 104
29 377 385

Прим.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства по остаточной стоимости

8

Нематериальные активы
Финансовые активы - инвестиции в дочерние предприятия
Финансовые активы - инвестиции в ассоциированные
предприятия
Финансовые активы - долевые инструменты

11

19 377 385

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости

12

61 244 187

61 222 205

Капитальные вложения в основные средства

13

1 259 174 581

1 038 473 901

Биологические активы

8 270 394

9 016 605

0

15 895 330

Отложенный налог

14

294 269 383

381 910 333

8 142 098 065

4 837 664 182

2 523 899 478

1 703 755 018

906 443 723

675 127 252

Денежные средства

15
16
17

1 596 357 602

217 868 373

Прочие активы

18

1 100 054 784

1 032 806 938

6 126 755 587

3 629 557 581

14 268 853 651

8 467 221 763

Долгосрочная дебиторская задолженность

Итого внеоборотны х активов
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Итого оборотны х активов
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
19

535 784 953

576 950 346

Нераспределенная прибыль

4 612 366 618

2 284 572 194

Итого капитал

5 148 151 571

2 861 522 540

Акционерный капитал

Долгосрочны е обязательства
Отложенный налоговые обязательства

23

42 502 286

0

Долгосрочная кредиторская задолженность

25
24

586 551 489

1 080 877

4 845 664 677

4 140 051 521

5 474 718 452

4 141 132 398

Долгосрочные кредиты

Итого долгосрочны х обязательств
Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

20

2 211 932 910

339 839 385

Текущая часть долгосрочных кредитов

24

269 822 569

768 173 141

Начисленные обязательства

21
22

223 788 361

48 169 903

Краткосрочные кредиты

304 033 812

885 148

Налоговые обязательства

26

636 405 976

307 499 247

Итого краткосрочных обязательств

3 645 983 628

1 464 566 824

Итого обязательства

9 120 702 080

5 605 699 222

14 268 853 653

8 467 221 763

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подписано от имени Pv

АбДулло
Председате.

О т ч е т о Финансовое
9 по 41, которы е являютс?

мая 2019 года

Наталья Тен
Главный бухгалте
>лжен рассм атриваться вм есте с примечаниями на страницах с
■тъемлемой частью финансовой о т ч ё т н о с т и
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, з а ко н ч и в ш и й ся 31 декабря 2018 год
( а ты с.узб.сум )
За год, з а ко н ч и в ш и й ся
31 декабря 2018£ода

За год, за ко н ч и в ш и й ся
31 декабря 2017 года

Чистая выручка

27

9 133 655 393

5 273 160 334

Себестоимость

28

(3 070 493 878)

(1 694 197 642)

6 063 161 515

3 578 962 692

В аловая п р и б ы л ь
Расходы по реализации

29

(44 463 069)

(31 291 599)

Административные расходы

30

(212 280 417)

(90 516 467)

Операционные расходы

31

(3 197 411 907)

(1 339 695 982)

Прочие доходы

32

128 771 076

355 649 448

2 737 777 198

2 473 108 092

Доходы от курсовых разниц

415 099 763

1 463 034 800

Доходы в виде дивидендов

14 906 077

3 954 347

1 975 321

870 059

53 031

23 515 780

Расходы в виде процентов

(117 838 991)

(75 818 516)

Убытки от курсовых разниц

(546 105 040)

(3 193 146 991)

П р и б ы л ь / У б ы то к д о н а л о го о б л о ж е н и я

2 505 867 359

695 517 571

О перационная п р и б ы л ь

Доходы в виде процентов
Прочие финансовые доходы

Налог на прибыль

33

(364 535 658)

(667 163 500)

Прочие налоги с прибыли

33

(1 210 784 436)

(661 186 722)

Чистая п р и б ы л ь /у б ы т о к

930 547 265

28 354 071

Прочий совокупный доход

0

0

930 547 265

28 354 071

Итого с о в о к у п н ы й д о х о д

Подписано от имени Руководства 10 мая 2019 года

эдут#> Хурса
Председатель'

О т ч е т о совокупном <ЭохоЭ5'Дблжен рассматриваться вместе с примечаниями на страницах с 9 по 41,
которые являются неотъемлемой частью финансовой отчётности.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ
за год, за ко н ч и в ш и й ся 31 д екабря 2018 год
(в ты с.узб .сум )
За год, за кон чив ш и йся
31 декабря 2018 года
Операционная деятельность
Чистая прибы ль после налогообложения

930 547 265

Поправки на:
Амортизацию основных средств

157 953 547

Отложенный налог

58 397 616
801 661 332
715 261 146

Налог на прибыль начисленный
Отчисления от сверхприбыли
Проценты начисленные
Доходы в виде списания кредиторской задолженности

117 838 991
(978 553)

Резерв по сомнительным долгам

51 070 902

Резерв по неликвидным запасам

90 735 546

Убытки от списания займов
Убытки от выбытия активов
Убытки от выбытия основных средств
Прочие неденежные статьи
Курсовая разница
Дивиденды начисленные
Дивиденды выплаченные
Проценты полученные
Проценты выплаченные

Операционная прибы ль до изменения оборотного капитала

3 152 475
23
33
97
118

477
251
820
057

430
932
400
255

111 688 977
(1 981 126)
1 975 321
(216 850 502)
3 099 079 954

Изменения в оборотном капитале
Уменьшение/Увеличение дебиторской задолженности

(211 627 821)

Уменьшение/Увеличение прочих активов

7 927 813
(852 724 280)
2 849 603 380
(605 769 045)
4 280 490 001

Уменьшение/Увеличение запасов
Увеличение/Уменьшение кредиторской задолженности
Налог на прибыль уплаченный

ЧистыИ денежный поток от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств

Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности

%

(2 966 791 987)
(2 966 791 987)

Финансовая деятельность
Приобретение ф инансовых активов
Дивиденды полученные
Выплаченные кредиты
Полученные кредиты

Чистые денежные потоки от ф инансовой деятельности

(54 095 597)
14 906 077
(1 260 008 602)
1 442 357 596
143 159 474

Увеличение в денежных средствах и их эквивалентах

1 456 857 488

Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец отчетного периода

1 239 554 898
2 696 412 386

Подписано от имени Руководства 10 мая 2019 года

с 9 по 41, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчётности.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, з а ко н ч и в ш и й с я 31 декабря 2018 год
(в ты с.узб.сум )

С обственны й
ка п и та л

Н ераспределенная
п р и б ы л ь /у б ы т о к

563 497 118

О статок на 1 янва р я 2017 года

2 186 673 298

2 750 170 416
13 453 228

13 453 228

Изменение акционерного капитала

И того

28 354 071

28 354 071

Начисленные дивиденды

(41 151 182)

(41 151 182)

Прочие источники ф ормирования капитала

110 696 007

110 696 007

2 284 572 194

2 861 522 540

Чистая прибыль 2017 года

О статок на 31 д е ка б р я 2018 года

576 950 346

Изменение акционерного капитала

(41 165 393)

(41 165 393)
930 547 265

930 547 265

(111 688 977)

(111 688 977)

Сверхприбыль

715 261 146

715 261 146

Прочие источники ф ормирования капитала

793 674 990

793 674 990

4 612 366 618

5 148 151 571

Чистая прибыль 2018 года
Начисленные дивиденды

535 784 953

О статок на 31 д е ка б р я 2018 года

Подписано от имени Р

мая 2019 года

Наталья
Главный

О тч е т об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями на страницах с 9
по 41, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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