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Аудиторское заключение независимых аудиторов 

Акционерам и Руководству АО «КВАРЦ» 

Мнение с оговоркой 

Мы провели аудиторскую проверку отчета о финансовом положении Акционерного общество 
Страховой Компании «КВАРЦ» (в дальнейшем по тексту – «Компания») по состоянию на 31 
декабря 2021 года и соответствующих отчетов о совокупном доходе, о движении денежных 
средств и об изменениях в капитале (далее по тексту - «финансовая отчетность») за год, 
закончившийся на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной 
политики и другой пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, во всех существенных аспектах дает 
правдивое и достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию на 31 
декабря 2021 года, а также ее финансовых результатах и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Основание для выражения мнения 

Мы не смогли присутствовать на инвентаризации основных средств и запасов по состоянию на 31 
декабря 2021 года. Нам не удалось определить количество основных средств и товарно-
материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2021 года, которые представлены в 
Бухгалтерском балансе на сумму 711 431 173 тысяч сум и части товарно-материальных запасов 
на сумму 142 095 364 тысяч сум, используя альтернативные методы. Соответственно, нам не 
удалось определить, необходимы ли корректировки в отношении основных средств и товарно- 
материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2021 года и в отношении прибыли или убытков 
за год, представленных в Отчете о финансовых результатах. 

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении отражённых в бухгалтерском балансе величин дебиторской и кредиторской 
задолженностей на 31.12.2021 год по расчетам с бюджетом, поскольку данные баланса не 
соответствуют данным лицевой карточки электронной отчетности Общества. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, что бы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Аудиторская проверка проводилась 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 являемся 
независимыми от Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими 
требованиями, касающимися нашего аудита финансовой отчетности в Узбекистане, и выполнили 
другие 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 за текущий 
период. Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и 
при формировании нашего мнения об этой отчетности.  
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Прочая информация 

Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением 
финансовой отчетности и аудиторского заключения, содержащего наше мнение по ней. Наше 
мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не 
выражаем какой-либо формы уверенности по данной информации.  

В связи с проведением аудита финансовой отчетности в обязанности аудиторов входит 
ознакомление с прочей информацией указанным выше после его предоставления. В ходе 
ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий 
финансовой отчетности или знаниям, полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных 
существенных искажений. 

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем 
существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за 
корпоративное управление. 

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности 
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
настоящей финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 
использование принципа непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учета, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию, прекратить 
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности.  

Ответственность аудитора 
Наша обязанность заключается в том, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибки, и представить аудиторское заключение, включающее наше мнение. 
Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда может 
выявить имеющееся существенное искажение. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной 
основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:  
⇒ 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
определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации; 
⇒ 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, достаточные и надлежащие для 
выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
действующей системы внутреннего контроля;  
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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 Компании 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; 
⇒ проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также то, что представляет ли финансовая 
отчетность и лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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 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, и в необходимых 
случаях о соответствующих мерах предосторожности. 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, 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.  
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