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Аудиторская лицензия: Лицензия Министерства финансов № 00800 от

09.04. 2020 г. на осуществление аудиторской 
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Мной, аудитором и руководителем Абдурахмонова Т. Г. (сертификат аудитора № 05216 от 
28.06.2014 г.), аудиторской организации «ZIYO-AUDIT» на основании договора № 1611472 
от 05.06.2021 г., проведена аудиторская проверка по MCA достоверности финансовой 
отчетности АО «АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ» за 2020 год состоящей из:

- отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года;

- отчета о прибыли и убытке за 2020 год;

- отчета о совокупном доходе за 2020 год;

- отчета об изменениях капитала за 2020 год;

- отчета о движении денежных средств за 2020 год,

- пояснительной записки 

Основание для выражения мнения'
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
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 аудита финансовой отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита финансовой отчетности в целом и 
при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения 
об этих вопросах.

Прочая информация.
В связи с проведением аудита финансовой отчетности, в ^обязанность аудиторов входит 
ознакомление с прочей информацией для выявления того, что не содержит ли она 
существенных несоответствий с данными финансовой отчетности или с информацией, 
полученной нами в ходе аудиторской проверки. Если на основании выполненной нами работы 
мы делаем вывод о том, что данная прочая информация содержит существенные искажения, мы 
обязаны сообщить об этих фактах. Факты, о которых мы обязаны были бы сообщить, 
отсутствуют.

Ответственность руководства хозяйствующего субъекта
Руководство АО «АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 
внутреннего контроля.
Эта ответственность включает разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего 
контроля, необходимой по мнению руководства для подготовки и достоверного представления 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных 
мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и 
обоснованность расчетных оценок.
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Ответственность аудиторской организации
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 
отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в представлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные 
искажения при иск 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 MCA, 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 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 Организации;
- делаем вывод о »правомерности применения руководством допущения 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 Организации 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'Организация 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.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное 
управление, доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значитеьных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 
считать оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях -  о 
соответствующих мерах предостороженности.
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Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта АО «АНДИЖОН 
БИОКИМЁ ЗАВОДИ» по состоянию на 31 декабря 2020 года достоверно отражает во всех

финансово-хозяйственной 
стандартов финансовой
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Абдурахмонова Т. Г.

Город Андижан, Республика Узбекистан
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Отчет о Финансовом Положении АО Андижон Биокимб Заводи» 
тыс. сум

АКТИВЫ
Внеборотные активы:
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Незавершенное строительство
Инвестиции в зависимые компании
Отложенные налоговые активы
Прочие финансовые активы
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

Оборотные активы:
Запасы
Текущая дебиторская задолженность персонала 
Авансы выданные и расходы будущих периодов 
Биологические активы 
Предоплата по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам и отчислениям 
Торговая и прочая дебиторская задолженность за минусом резерва по 
сомнительным долгам 
Прочие финансовые активы 
Денежные средства и их эквиваленты
Оборотные активы за исключением активов, имеющихся в наличии для 
продажи
Активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Итого оборотные активы 
Итого активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
Капитал:
Обыкновенные акции 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Эмиссионный доход 
Резервы прочего совокупного дохода 

Резерв переоценки имущества 
Безвозмездно полученное имущество 
Резерв пересчета иностранной валюты 

Прочие резервы 
Нераспределенная прибыль
Резервы выбывающих групп, предназначенных для продажи 
Итого капитал, принадлежащий акционерам Компании 
Неконтрольные доли владения 
Итого капитал

Долгосрочные обязательства:
Кредиты и займы
Задолженность ассоциированным предприятиям 
Отложенные налоговые обязательства 
Обязательства по финансовой аренде 
Итого долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства:
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Кредиты и займы 
Обязательства по прочим налогам 
Обязательств по вознаграждению работников 
Обязательство по отложенному налога на прибыль 
Резервы предстоящих расходов 
Обязательства по финансовой аренде
Итого краткосрочные обязательства, за исключением обязательств по 
внеоборотным активам, имеющимся в наличии для продажи
Обязательства по внеоборотным активам, имеющимся в наличии для 
продажи
Итого краткосрочные обязательства 
Итого капитал и обязательства

Председатель правления 

Главный бухгалтер

829 943,00
1 661 853,00
2 557 867,00 
2 661 336,00

172 080,00

- 7 883 079,00

- 11 384 601,00
- >Г9б1 427,00

ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря На 31 декабря
2020 2019

36 252 543,00 37 295 914,00
132 510,00 73 145,00

5 127 008,00 2 664 934,00
135 000,00 289 000,00

- 500 126,00
50 021,00 50 021,00

2 600 000,00
927 091,00 927 091,00

45 224 173,00 41 800 231,00

18 004 556,00 13 726 673,00
128 442,00 55 908,00

7 137,00 749 414,00
43 657,00 43 657,00

225 199,00 372 197,00

4 501 798,00 7 377 742,00

332 840,00 332 840,00
893 625,00 71 568,00

24 137 254,00 22 729 999,00

24 137 254,00 22 729 999,00
69 361 427,00 64 530 230,00

24 274 524,00 24 274 524,00
88132,00 - 88 132,00

1 939 166,00 • 1 438 666,00

5 274 907,00 5 274 907,00
1 848,00 '

4 083 828,00 . 744 666,00
22 314 421,00 - 16 686 178,00

57 976 826,00 - 48 507 073,00

57 976 826,00 - 48 507 073,00

2 162 504,00 - 2 732 474,00

1 339 018,00 - 1 451 830,00

3 501 522,00 - 4 184 304,00

1 279 559,00 
6 472 843,00
1 701 615,00
2 294 471,00

90 365,00

11 838 853,00

16 023 157,00
64 530 230,00

Юлдашев Х.Т. 

Хакимова М.



Отчет о Движении Денежных Средств 
АО «Андижон Биокимё Заводи» 
тыс. сум

Отчет о движении денежных средств 
(косвенный метод)

Тыс Сум

Движение денежных средств от операционной 
деятельности
Прибыль/(убыток) за год до налогообложения 
Корректировка для сопоставления прибыли с 
чистыми потоками денежных средств, полученных 
от операционной деятельности:

Амортизация основных средств
Убыток/(прибыль) от реализации объектов основных
средств и нематериальных активов
Прочие операционные доходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прочие операционные расходы

Изменения оборотного капитала:
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской 
задолженности
Изменение авансов выданных и расходов будущих 
периодов
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Прочие финансовые активы
Изменение резервов
ОНА/ОНО
Изменение в обязательствах по вознаграждению 
работников

Движение денежных средств от операционной
деятельности
Проценты уплаченные
Платежи по налогу на прибыль
Чистое движение денежных средств, полученных
от операционной деятельности

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности
Инвестиции в зависимые компании и совместную 
деятельность
Выплаты по приобретению основных средств 
Продажа основных средств
Чистый приток денежных средств в связи с выбытием 
дочерних предприятий
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности
Погашение краткосрочных кредитов и займов 
Поступления от долгосрочных кредитов и займов 
Погашение долгосрочных кредитов и займов 
Дивиденды выплаченные акционерам Компании 
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

За годы, завершившиеся 31 декабря

2020 2019

13 127 970,00 10 638 630,00

2 604 441,72 3 187 814,00

- 664 127,27

1 107 507,00 . 2 145 446,00
257 337,00 76 009,00
793 947,00 1 313 201,00 

14 713 704,00

. . 6 495 338,72
4 277 883,00 - 1 168 822,00

2 525 536,00 * ' 4 946 019,00

742 277,00 57 914,00

406 636,00 422 404,00

3 923 225,00 445 234,00
387 314,00 1 437 307,00

366 865,00 478 047,00

15 326 206,72 675 440,55

1 656 372,00 - 1 295 807,00
2 951 952,00 - 1 983 500,00

10 717 882,72 - 2 603 866,45

154 000,00

142 367,72 ш 3 746 279,00
■ 846 241,00

780 000,00 -

1 076 367,72 - 4  592 520,00

4 810 990,00 5 499 878,00
- - 1 689 634,00

569 970,00 -

4 495 196,50 2 091 728,00

•  9 876 156,50 5 901 972,00

822 057,00 - 947 625,00

71 568,00 1 019 193,00

893  625,00 71 568,00



Отчет о Прибылях и Убытках и Прочем Совокупном Доходе 
АО сАццмжж Б мшима Заводи»
тыс. сум

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Тыс.сум

Продолжаемая деятельность
Выручка 
Себестоимость 
Валовая прибыль

Прочие операционные доходы 
Административные расходы 
Коммерческие расходы 
Прочие операционные расходы 
Операционная прибыль/(убыто«)

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые доходы/(расходы)

Доля в прибыли/(убытке) зависимых компаний

При6ыль/(убыток) до налогообложения

Расходы/(доходы) по налогу на прибыль 
Расходы по прочим налогам и сборам от прибыли 
Чистая прибыль/(убыток) от продолжаемой 
деятельности
Доля меньшинства в нераспределенной прибыли 
ассоциированных компании 
Прекращенная деятельность

Чистая прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности 

Чистая прибыль/(убыток)

2020

За год, закончившийся 
31 декабря______

181 934 056,00 
151 354 889,00
30 579 167,00

3 252 953,00 
2 652 044,00 

471 457,00 
15 806 847,00
14 901 772,00

333 346,00 
2 107 148,00

13127 970,00

13 127 970,00 

2 951 952,00

10176 018,00

10176 018,00

Прочий совокупный доход:
Статьи, не подлежащие последующей рекпасификации в прибыли и убытки
Прибыль/(убыток) от переоценки основных средств
Доля в прочем совокупном доходе зависимых компаний
Налог на прибыль, относящийся к статьям, не
подлежащим последующей реклассификации

Статьи, подлежащие последующей рекпасификации в прибыли 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

безвозмездно полученное имущество

Реализованная прибыль/(убыток) при продаже 
Курсовые разницы от пересчета иностранного 
подразделения в валюту отчетности 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, подлежащим 
последующей реклассификации

Прочий совокупный доход за год за вычетом налога

2019

129 708 125,00 
102 498 070,00 
27 210 055,00

2 145 446,00 
2 504 374,00 

261 601,00 
14 713 704,00 
11 875 822,00

76 009,00 
1 313 201,00 

10 638 630,00

10 638 630,00 

2 026 123,00

8 612 507,00

8 612 507,00

5 274 907,00

5 274 907,00

Итого совокупный доход/(убыток)

Прибыл ь/(убыток) за год, относящаяся к: 
акционерам Компании 
неконтрольным долям впадения 

Итого совокупный доход, относящийся к: 
акционерам Компании 
неконтрольным долям владения 

Прибыль/(убыток) на акцию от продолжаемой 
деятельности 

базовая 
разводненная

Чистая прибыль/(убыток) на акцию от прекращенной 
деятельности

базовая
разводненная

10 176 018,00

100%

100%

10 176 018,00 

10 176 018,00

5955477 1,71

13 887 414,00

13 887 414,00 

13 887 414,00

1,45



Отчет об изменениях а собственном 
тыс. сум

АО 'Андижон Биосммб Заводи*

Отчет об изменениях в собственном капитале

(в тысячах SUM) Уставный
капитал

Эмиссион
ный доход

Резервный
капитал

Резерв 
по пере
оценке 

основных 
средств

Прочие
резервы

Резервы 
выбываимци 

х  групп, 
преднаэначе 

нныхдля 
продажи

Безвозмездно
полученное
имущество

Резерв по 
пересчету 
иностран

ной 
валюты

Долевой 
компонент 

по конверти
руемым 

облигациям

Нераспре
деленная
прибыль

Доля акционе
ров материн

ской компании

Неконтро
лирующие 
доли (НД)

Итого

На 1 января 2019 
года 24 274 524 88132 1438 666 5 274 907 744 666 - - - - 16 686 178 48 507 073 - 48 507 073

Прибыль за год 
Прочий совокупный

10176 018 10176 018 10 176 018

доход за год за 
вычетом налога на 3 339162 3 339162 3 339 162
прибыль

Итого совокупный 
доход за год - - . - 3 339162 - . - _ 10176 018 13515180 _ 13 515180

Выплаты, основанные 
на акциях - - - . - - . . . 121 319 121 319 _ 121 319
Дивиденды - - - - - - - - - -  4  669 094 - 4 669 094 - -  4 669 094

На 31 декабря 
2020 года 24 274 524 88132 1438 666 5 274 907 4 083 828 - - - - 22 314421 57 474478 - 57 474 478


