
 
 

 

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Учредителям АО «КОНВИН» 

 

Заключение 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность точно отражает финансов ое 
состояние АО «КОНВИН» (далее — Компания) по состоянию на 31 декабря 2021 года, его 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, во всех важных аспектах в в соответствии с национальными стандартами 
бухгалтерского учета. 

 

Предмет аудита 

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «КОНВИН», которая состоит из следующ его: 

• Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

• Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.; 
 

 
Основные комментарии 
 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами более подробно изложены в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего отчета. Мы ссылаемся на 
требования и правила Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международного совета по 
стандартам этики для бухгалтеров (IASB), а также на аудит финансовой отчетности в соответствии 
с этическими нормами, действующими в Республике Узбекистан, мы независимы от общества и 
выполнили все обязательства, установленные Гражданским процессуальным кодексом. Мы считаем, 
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и уместными для 
подтверждения выражения нашего мнения. 
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Бостонлыкского района Ташкентской области. 
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Зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Регистрационное электронное свидетельство № 517 выдано 11 августа 
1998 г. 

Лицензия № АФ № 00817 выдана Министерством финансов Республики 
Узбекистан,17 апреля 2019 г. 

Член Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана. 
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Ответственность руководства и органа корпоративного управления за финансовую 
отчетность 

Руководство Компании несет ответственность за систему внутреннего контроля, 
которую оно считает необходимой для подготовки и заполнения финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО, а также для предотвращения подготовки финансовой 
отчетности, серьезно искаженной вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать свою деятельность в обозримом будущем, 
раскрытие информации, касающейся непрерывности деятельности, и составление 
отчетов о непрерывности деятельности в случае ее прекращения или других 
обстоятельств. 

 
Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности предприятия. 
 

 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
Наша цель – разумно гарантировать, что финансовая отчетность не содержит серьезных 
искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, а также отразить мнение 
аудитора в аудиторском заключении. Разумная уверенность определяет высокий уровень 
уверенности, но аудит, проведенный в соответствии с AXS, не является абсолютной гарантией 
обнаружения существующих серьезных ошибок. Нарушения могут произойти в результате 
мошенничества или ошибки, и серьезной ошибкой является то, что эти искажения, по 
отдельности или в совокупности, могут повлиять на экономические решения пользователей 
финансовой отчетности. 
В рамках аудита в соответствии с Международными стандартами аудита мы применяем 
профессиональное суждение на протяжении всего аудита и применяем профессиональный 
скептицизм. Кроме того, мы делаем следующее: 
• Выявить и оценить риск существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, разработать и выполнить аудиторские процедуры в 
ответ на эти риски и получить аудиторские доказательства, которые служат основой для 
аудиторского заключения. Риск не обнаружения существенных нарушений в результате 
мошенничества выше, чем риск не обнаружения существенных нарушений из-за ошибки, 
поскольку мошенник мог совершить мошенничество, умышленное введение в заблуждение, 
дезинформацию или действия в обход системы внутреннего контроля; 
• Аудитор проверяет существующую систему внутреннего контроля в отношении подготовки и 
достоверности финансовой отчетности субъекта не для выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля субъекта, а для разработки соответствующих аудиторских 
процедур; 
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• оценить уместность используемой учетной политики и обоснованность оценок, рассчитанных 
руководством субъекта, а также представления финансовой отчетности; 

• На основании бухгалтерских и аудиторских доказательств, полученных от руководства, мы 
пришли к выводу, что существуют значительные неопределенности, связанные с событиями и 
событиями, которые могут серьезно поставить под угрозу способность организации продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем, и следует ли руководству использовать их. Если мы 
придем к выводу о наличии значительных неопределенностей, мы сосредоточим внимание на 
выявлении неопределенностей в финансовой отчетности в аудиторском заключении или 
изменим мнение аудитора, если раскрытие неопределенностей невозможно. Наше аудиторское 
заключение основано на полученных аудиторских доказательствах. Будущие события и события 
могут повлиять на непрерывность деятельности предприятия. 

• Мы оцениваем представление финансовой отчетности, ее структуру и содержание, в том числе 
раскрытие информации и достоверность отражения в финансовой отчетности ключевых 
операций и событий. 

 
Мы согласовываем с лицами, ответственными за корпоративное управление, сроки проведения 
аудита, планирование аудита и существенные недостатки, выявленные в ходе аудита, включая 
любые недостатки в системе внутреннего контроля, выявленные в ходе аудита. 
Мы также сообщаем лицам, ответственным за корпоративное управление, о соблюдении всех 
этических требований, касающихся независимости аудита, и информируем этих лиц обо всех 
взглядах и проблемах, которые могут повлиять на независимость аудита. 
Выявляем наиболее важные и ключевые вопросы аудита при аудите финансовой отчетности за 
текущий период из вопросов, доведенных до сведения лиц, ответственных за корпоративное 
управление. Мы освещаем основные вопросы данного аудита в нашем аудиторском заключении, 
за исключением случаев, когда раскрытие информации по этим вопросам запрещено законом 
или иными документами, или мы приходим к выводу, что в редких случаях эти вопросы не 
должны раскрываться. Потому что можно предположить, что негативные последствия такой 
информации перевешивают позитивные последствия. 

 
 
 
 
 
 
 

Исмайилов А.М. 
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