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Отчет независимого аудитора
Акционеру и Наблюдательному совету АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»

Мнение
Мы провели аудит предварительного вступительного консолидированного отчета о
финансовом положении АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (Компания) и
его дочерних предприятий (Группа) по состоянию на 1 января 20 2 0 года, а также
соответствующие примечания к предварительному вступительному консолидированному
отчету о финансовом положении, включая краткое изложение основных принципов учетной
политики. Отчет подготовлен в рамках перехода Группы на Международные Стандарты
Финансовой Отчетности (МСФО).
По нашему мнению, прилагаемый предварительный вступительный консолидированный отчет
о финансовом положении Группы по состоянию на 1 января 202 0 года отражает достоверно
во всех существенных отношениях в соответствии с принципами, изложенными в примечании
2, в котором описывается, как применялись МСФО, согласно МСФО (IFRS) 1, включая
допущения, сделанные руководством в отношении стандартов и интерпретаций, которые, как
ожидается, будут эффективными, и политики, которые, как ожидается, будут приняты, когда
руководство подготовит свой первый полный комплект финансовой отчетности по состоянию
на 31 декабря 2021 года.

Основа д л я мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами далее описаны в разделе «Обязанности
аудитора по аудиту предварительного вступительного консолидированного отчета о
финансовом положении» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в
соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной
финансовой отчетности в Республике Узбекистан, и мы выполнили другие этические
обязательства в соответствии с этими требованиями. Мы считаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования
Мы обращаем внимание на тот факт, что в Примечании 2 объясняется, почему существует
вероятность того, что вступительный консолидированный отчет о финансовом положении
может потребовать корректировки перед составлением окончательного вступительного
отчета о финансовом положении. Кроме того, мы обращаем внимание на тот факт, что в
соответствии с МСФО только полный комплект финансовой отчетности, включающий отчет о
финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет
о движении денежных средств, вместе со сравнительной финансовой информацией и
примечаниями, может обеспечить достоверное представление финансового положения,
результатов деятельности и денежных потоков Группы в соответствии с МСФО. Мы не
выражаем мнения, в связи с этим вопросом.
Настоящий отчет предназначен исключительно для информации и использования
Наблюдательным советом Группы в связи с преобразованием принципа учета финансовой
отчетности в соответствии с МСФО. Отчет не может быть использован для каких-либо других
целей или другими сторонами.
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Обязанности руководства и Наблю дательного совета
Руководство
несет
ответственность
за
подготовку
данного
вступительного
консолидированного отчета о финансовом положении в соответствии с принципами,
изложенными в Примечании 2, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки вступительного отчета о финансовом положении, не
содержащего существенных искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Группы 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 Группу, прекратить ее
деятельность или, когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.
Наблюдательный совет отвечает за надзор над процессом подготовки финансовой отчетности
Группы.

Ответственность аудитора за а уд и т предварительного вступительного
консолидированного отчета о финансовом положении
Наша цель заключается в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность
в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность предоставляет 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 данного финансового
отчета.
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 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 Группы;

►

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей
информации;
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►

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 Группы 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 Группа утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Наблюдательным советом, 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 Наблюдательному совету заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о
соответствующих мерах предосторожности.
Руководитель, ответственный за проведение аудита по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение независимого аудитора - Пол Кон.

Ташкент, Узбекистан
29 октября 20 2 0 года

ООО Аудиторская организация «Ernst & Young»
О
Сертификат на право проведения аудиторских проверок зарегистрированный в
Министерстве Финансов Республики Узбекистан № А Ф -00816 от 17 Апреля 201 9 года

Квалификационный сертификат аудитора на право проведения аудиторских проверок
№ 04880 от 16 Февраля 201 8 года выданный Министерством Финансов Республики
Узбекистан
Партнер, Глава практики в Узбекистане
ООО Аудиторская организация «Ernst & Young»
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АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ
(в миллионах Узбекских Сум)

Примечания

На 1 января 2020 г.

АКТИВЫ
Долгосрочны е активы

Основные средства
Активы по разведке и оценке
Горнорудные активы
Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Авансы за долгосрочные активы и прочие активы

6
7
8
9
10
11

Итого долгосрочны е активы

11,230,824
1,126,418
2,683,169
128,956
97,957
280,505
15,547,829

Текущие активы

Товарно-материальные запасы
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Налоговые активы, кроме налога на прибыль
Денежные средства с ограничением к использованию
Прочие текущие активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого текущие активы

12
13
14
15
16

4,354,218
202,763
494,843
210,114
252,946
7,644

17

979,792
6,502,320

ИТОГО АКТИВЫ

22,050,149

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 3 по 46 составляют неотъемлемую часть
данного консолидированного отчета о финансовом положении при переходе.
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АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в миллионах Узбекских Сум)_________________________________________________ ______________

Примечания

На 1 января 2020 г.

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал

356,130
8,745,133
1,037,579

18

Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочие резервы
Относящийся к акционерам материнской компании

10,138,842

Итого капитал

10,138,842

Долгосрочны е обязательства

5,097,324

19

Займы
Обязательства по выплате вознаграждений
сотрудникам
Обязательство по выбытию активов
Отложенные налоговые обязательства

20

729,440
1,357,625
858,616

21
22

8,043,005

Итого долгосрочны е обязательства
Текущие обязательства

1,052,547
1,018,995
629,066
213,921
210,618
338,390
327,252

23
24
19
25
26

Торговая кредиторская задолженность
Обязательства по договорам
Займы
Обязательства перед сотрудниками
Дивиденды к выплате акционерам
Подоходный налог к уплате
Налог к уплате, кроме налога на прибыль
Обязательства по выплате вознаграждений
сотрудникам
Прочие текущие обязательства

15
20

48,040
29,473

27

3,868,302

Итого текущие обязательства
Итого обязательства

11,911,307

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

22,050,149

Н.К. Тен
Главный бухгалтер
29 Октября 2020 г.
Узбекистан

29 Октября 2020 г.
Узбекистан

Учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 3 по 46 составляют неотъемлемую часть
данного консолидированного отчета о финансовом положении при переходе.
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