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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству и Собственникам АО «УЗБЕКЭНЕРГО»

Мнение
Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности Акционерного Общества «УЗБЕКЭНЕРГО»
(далее - Общество), состоящей из Отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016
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 2016 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.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
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 отдельной финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке отдельной 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
отдельной финансовой отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отдельная 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.
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 отдельной финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
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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 отдельной 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 отдельной финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отдельная 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 об
отдельной 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.

Аудитор:
АО ООО «TSIAR-FINANS»
100077, Узбекистан,
г. Ташкент, ул. Чует, д. 2а
Ташкент, 07 июня 2017 года
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Акционерное общество «Узбекэнерго»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
31 декабря
2016

31 декабря
2015

6 208
13 396 692
43 419
812
39 579
895 428
172 821
14 554 959

558
4 115 841
6 139
38 824
1 089 160
75 733
110 068

10
11

5 962 950
79 761

4 549 403
37 708

9

55 146

70 500

246
6 098 103
20 653 062

74
4 657 685
10 094 008

12

8 664 372
110 038
46 236
1 186 228
10 006 874

1 250 694
74 845
44 567
601 680
1 971 786

13

5 275 906
5 275 906

3 979 404
3 979 404

13

519 982

708 595

15

4 525 879

3 133 638

Прим.

В м иллионах узб е кски х сум ов

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиции в дочерние предприятия
Инвестиции в ассоциированные компании
Инвестиции в долевые инструменты
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Предоплата поставщикам
Отсроченные налоговые активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства с ограниченным правом
использования
Предоплата поставщикам и прочие активы
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВОВ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Резервный капитал
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская
задолженность
Налоги на доход к оплате
Прочие налоги к оплате
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛ^

7
7
7
8

10

14
14

5 436 323

212
209
282
188

128 054
172 531
4 142 818
8 122 222

20 653 062

10 094 008

143
181
5 370
10 646

имени Правления Общества 30 марта 2017 года.

Ф.Сало
Предсе,

1
11 к’мгн
Ш.Киличев
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 3 8 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной Финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Узбекэнерго»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 2016 ГОД

Прим.

В м иллионах узб е кски х сум ов

2015

2016

Выручка от реализации

16

6 264 974

5218 812

Себестоимость продукции

17

(4 655 096)

(4 250 811)

1 609 878

968 001

Прибыль в виде дивидендов

62 576

125 268

Прочий операционный доход

18 372

8 941

(91 312)

(88 897)

1 599 514

1 013 313

(860 375)

(638 518)

739 139

374 795

(111 320)

(77 588)

627 819

297 207

-

-

627 819

297 207

Валовый доход

Общие и административные расходы

18

Операционный доход
Финансовые расходы

19

Прибыль до уплаты подоходного налога
Расходы по налогу на прибыль

20

Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год
ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА ГОД

Утвержд

Ф.Сало
Предсе,

мени Правления Общества 30 марта 2017 года.

/

'
Ш.Кил
Ш.Киличев
Главный бухгалтер

Поилагаемые примечания на сто. 5 - 38 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной Финансовой отчетности.
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ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
ЗА 2016 ГОД

В м иллионах узб е кски х сум ов

Остаток на
1 января 2015 года
Прибыль за год
Итого совокупный доход за
2015 год
Отчисления по программе
модернизация
Дивиденды объявленные
Остаток на
31 декабря 2015 года
Прибыль за год
Итого совокупный доход за
2016 год
Увеличение акционерного
капитала
Отчисления по программе
модернизация

Акционерный Резервный
капитал
капитал

Прочие
резервы

Нераспределенная
прибыль

Итого
Капитал

1 250 694

58 610

44 567

337 242

1 691 113

-

-

-

297 207

297 207

-

-

-

297 207

297 207

-

16 235

-

(16 235)

-

-

-

-

(16 534)

(16 534)

1 250 694

74 845

44 567

601 680

1 971 786

-

-

-

627 819

627 819

-

-

-

627 819

627 819

7 413 678

7 413 678
36 051

(36 051)

Поступление средств

-

-

1 669

-

1 669

Прочие выбытия

-

(858)

-

-

(858)

Дивиденды объявленные

-

-

-

(7 220)

(7 220)

8 664 372

110 038

46 236

1 186 228

10 006 874

Остаток на
31 декабря 2016 года

Поилагаемые примечания на сто. 5 - 38 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной Финансовой отчетности.
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ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2016 ГОД
Прим.

В м иллионах узбекских сум ов

Движение денежных средств от операционной
деятельности
Прибыль до налогообложения
С корректировкой на:
Доходы от дивидендов
Финансовые расходы
Прочие неденежные операции
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменения оборотного капитала
Уменьшение дебиторской задолженности по основной
деятельности и прочей дебиторской задолженности
Уменьшение предоплаты поставщикам
Увеличение кредиторской задолженности по основной
деятельности и прочей кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) налогов к выплате
Изменения в оборотном капитале
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
Предоплата за основные средства
Приобретение основных средств
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании, в
долевые инструменты
Инвестиции в денежные средства с ограниченным правом
использования
Возврат части денежных средств, ограниченных в
использовании
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличие для
продажи
Дивиденды полученные
Чистая сумма денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой
деятельности
Поступление от кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Дивиденды уплаченные
Чистая сумма денежных средств, использованных в
финансовой деятельности
Влияние изменения обменного курса валют на денежные
средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные здедстваллх эквиваленты на конец года
И н ф о р м а ц и я ! о ^ 0 ^ п е д М ^ ф е д е н е ж н ь 1х о п е р а ц и я х п р и в е д е н а

У т в е р ж д е м /ш и м ^ ^ ^
|ьЖ |

!о

/ Жду

/ е "Ц

2015 год

739 139

374 795

(62 576)
860 375
814

(125 268)
638 518
55

8 948 899

888 100

(1 032 534)

(882 757)

(172)

1 510

1 049 891

822 590

(96 162)
8 869 922
(193 600)
(170 119)

(91 319)
738 124
(4 227)
(124 387)

8 506 203

609 510

193 732
(6 284)

(119 240)
(274)

(1 888 772)

(1 028 059)

15 353

(3 289)

(19 779)
1 670

(25 720)
4 381

(1 704 080)

(1 172 201)

1 229 097
(571 506)
(2 456)

1 150 237
(540 907)
(12 188)

655 135

597 142

(4 058)

242

37 708
79 761

3 018
37 708

11
11

в п р и м е ч а н и я х № 7 и 12

от имени Правления Общества 30 марта 2017 года.
/ Ъ

Ф. Салом(^Ву/
Председатель Правления

2016 год

/

\

d f o * и,

Ш.Киличев
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на стр. 5 - 3 8 являются неотъемлемой частью настоящей отдельной финансовой отчетности.

