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Заключение независимьтх аудиторов

Акционерам и Наблюдательному совету 
Акционерного обгцества «Узагролизинг»

Мнение

Мьг провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного обгдества 
«Узагролизинг» (далее по тексту — "Компания"), также его дочерней компании (далее по тексту 
совместно именуемьгх — «Группа»), состоягцей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2021 года и консолидированного отчета о прибьглях и 
убьггках, и прочем о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и 
консолидированного отчета о движении денежньгх средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основньгх положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех сутцественнмх аспектах финансовое положение Группн по состоянию на 31 декабря 2021 
года, а также его финансовьге результатьг и движение денежньгх средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международннми стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для вмражения мнения

Мьг провели аудит в соответствии с Международньгми стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описаньг далее в разделе "Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности" нашего заключения. Мьт 
независими по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональньгх 
бухгалтеров Совета по международньгм стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями, применимьгми к нашему аудиту консолидированной финансовой 
отчетности в Республики Узбекистан, и нами вьшолненьг прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мьг полагаем, что полученньге нами аудиторские доказательства 
являются достаточньгми и надлежагцими, чтобьг служить основанием для вьгражения нашего мнения.
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Ключевме вопросм аудита

Ключевьге вопрось! аудита — это вопросм, которме, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимьтми для нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текугций период. Эти вопросм бмли рассмотренн в контексте нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мм не вмражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедурм бмли
вьшолнении в отношении ключевого 
вопроса аудита

Резерв под кредитнме убьттки по чистмм инвестициям в лизинг

В связи с сугцественностью резерва под 
ожидаемме кредитнне убьгтки по чистнм 
инвестициям в лизинг, а также в связи со 
сложностью и необходимостью применения 
суждений в отношении оценки ожидаемнх 
кредитнмх убмтков (ОКУ) в соответствии с 
новнм стандартом МСФО (1ҒК8) 9 «Финансовне 
инструментм», данньш вопрос является одним 
из ключевмх вопросов аудита.

Оценка ОКУ требует от руководства 
применения профессионального суждения и 
использования субъективнмх допувдений:

- своевременного вмявления значительного 
повншения кредитного риска и собнтия 
дефолта, относягцихся к чистнм инвестициям в 
лизинг;

- оценка вероятности дефолта и величинн 
убнтка в случае дефолта;

- оценка ожидаеммх денежнмх потоков по 
чистнм инвестициям в лизинг, отнесенннм к 
стадии дефолта.

В качестве ответнмх действий мн провели 
анализ основннх аспектов методологии 
Группьг в отношении оценки ОКУ на предмет 
соответствия требованиям МСФО (1ҒК8) 9. 
Для анализа адекватности примененного 
руководством профессионального суждения и 
сделанннх допугцений при оценке резерва 
под ОКУ мн провели следуюгцие 
аудиторские процедурн:

- протестировали организацию и 
операционную эффективность системн 
внутреннего контроля по своевременному 
отнесению чистнх инвестиций в лизинг в 
соответствуюгцие стадии кредитного риска;

- по вмборке чистмх инвестиций в лизинг, 
потенциальное изменение оценки ОКУ, по 
котормм может оказать сугцественное влияние 
на консолидированную финансовую 
отчетность, протестировали правильность 
присвоенной Группой стадии кредитного 
риска посредством анализа финансовой и 
нефинансовой информации, а также 
допугцений и профессиональнмх суждений, 
использованннх Группой;

- по внборке чистнх инвестиций в лизинг, 
оценили корректность исходнмх даннмх, 
используеммх для определения вероятности 
дефолта и величинн убнтка в случае дефолта;

- провели оценку того, отражают ли 
надлежагцим образом раскрьггия информации 
в консолидированной финансовой 
отчетности подверженность Группм 
кредитному риску.
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Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 
информацию, содержагцуюся в годовом отчете, но не включает консолидированную финансовую 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мм не будем предоставлять вьтвода с обеспечением уверенности в какой-либо 
форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли 
сутцественнме несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученннми в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация инмх возможннх сугцественнмх искажений.

Если на основании проведенной нами работм мм приходим к вьгводу о том, что такая прочая 
информация содержит сушественное искажение, мн обязанн сообгцить об этом факте.

Ответственность руководства и лиц, отвечаюьцих за корпоративное управление, за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержашей сугцественнмх искажений вследствие недобросовестнмх 
действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Группн продолжать непрернвно свою деятельность, за раскрмтие в 
соответствуюгцих случаях сведений, относягцихся к непрернвности деятельности, н за составление 
консолидированной отчетности на основе допугцения о непрерьгвности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее 
деятельность или, когда у него нет реальной альтернативн таким действиям.

Руководства и лица, отвечаюгцие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группн.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит сушественннх искажений вследствие недобросовестннх действий или 
ошибок, и в вьшуске аудиторского заключения, содержагцего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой внсокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенннй в соответствии с Международннми стандартами аудита, всегда внявляет сугцественнне 
искажения при их наличии. Искажения могут бнть результатом недобросовестннх действий или 
ошибок и считаются сугцественннми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемне на 
основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международнмми стандартами аудита, мн 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональннй скегггицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мн внполняем следуюгцее:

• внявляем и оцениваем риски сугцественного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестнмх действий или ошибок; разрабатмваем и проводим 
аудиторские процедурн в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюшиеся 
достаточньгми и надлежагцими, чтобн служить основанием для внражения нашего мнения.
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Риск необнаружения суодественного искажения в результате недобросовестннх действий вьгше, 
чем риск необнаружения сугцественного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестньге действия могут включать сговор, подлог, умьипленньтй пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системьг внутреннего контроля;

• получаем понимание системн внутреннего контроля, имеюгцей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствуюгцих обстоятельствам, но не с целью внражения 
мнения об эффективности системм внутреннего контроля Группн;

• оцениваем надлежагций характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствуюгцего раскрнтия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вмвод о правомерности применения руководством допугцения о непрернвности 
деятельности, а на основании полученннх аудиторских доказательств - внвод о том, имеется ли 
сугцественная неопределенность в связи с собнтиями или условиями, в результате которнх могут 
возникнуть значительнне сомнения в способности Группн продолжать непрерьгвно свою 
деятельность. Если мм приходим к внводу о наличии суодественной неопределенности, мн 
должнн привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствуюгцему раскрьггию 
информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрнтие 
информации является ненадлежагцим, модифицировать наше мнение. Наши вьгводм основанм 
на аудиторских доказательствах, полученннх до датм нашего аудиторского заключения. Однако 
будугцие собнтия или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрернвно свою деятельность;

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структурм и содержания, включая раскрнтие информации, а также того, представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежагцие в ее основе операции и собнтия так, чтобьг 
бнло обеспечено их достоверное представление;

• получаем достаточнне надлежагцие аудиторские доказательства, относяодиеся к финансовой 
информации организаций или деятельности внутри Группн, чтобн вмразить мнение о 
консолидированной финансовой отчетности. Мьг отвечаем за руководство, контроль и 
проведение аудита Группн. Мн остаемся полностью ответственннми за наше аудиторское 
мнение.

Мм осуодествляем информационное взаимодействие с Руководством и лицами, отвечаюодими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о суодественнмх замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значительннх недостатках системн внутреннего контроля, которне мн 
внявляем в процессе аудита.

Мм также предоставляем Руководству и лицам, отвечаюодим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мн соблюдали все соответствуюподе этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которне можно обоснованно считать оказьгваюодими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимнх случаях - о соответствуюодих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которне мн довели до сведения Руководства и лицам, отвечаюодих за 
корпоративное управление, мн определяем вопросн, которне бнли наиболее значиммми для аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текуодий период и, следовательно, являются 
ключевмми вопросами аудита. Мн описнваем эти вопросн в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрнтие информации об этих вопросах запреодено законом или 
нормативннм актом, или, когда в крайне редких случаях мн приходим к вмводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна бмть соободена в нашем заключении, так как можно
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обоснованно предположить, что отрицательнне последствия сообшепия такой информации 
превьгсят обгцественно значимую пользу от ее сообгцения.

12 мая 2022 года
г. Ташкент, Узбекистан

Жамшид Каримов 
Генеральньш директор 
АО ООО «Сгапс ТЬогпЮп»



Акционерное обсцество «игадгоИгтд»
Консолидированнь1й отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года

(в тьюячах узбекских сумов, если не указано иное)

Обязательства

Приме- 
чания

31 декабря 2021 
года

31 декабря 2020 
года

АКТИВЬ!

Денежнью средства и их эквиваленть! 7 4 822 549 3 696 397

Чистью инвестиции в лизинг 8 1 914 552 663 1 901 382 663

Предоплата по налогу на прибьшь - 677 877

Оборудование, приобретённое для целей
9 42 124 206 38 556 452

лизинга

Авансь!, уплаченнь1е поставшикам 10 2 206 713 1 722 423

Прочая дебиторская задолженность 11 7 243 602 5 529 245

Прочие инвестиции 4 057 781 1 650 486

Прочие активь! 12 6 350 032 10 625 207

Отложеннью налоговь1е активь! 25 11 798 197 12 126 396
Основнь1е средства и нематериальнь1е

13 39 824 870 41 226 290
активь!

Всего активь! 2 032 980 612 2 017 193 436

бь!ла утверждена 12 мая 2022 года.

Кредить! и займь! 14 1 666 578 647 1 710 920 009

Авансь!, полученнь!е от 

лизингополучателей
15 132 549 972 70 652 463

Кредиторская задолженность 16 150 091 833 160 865 357

Обязательства по налогу на прибьшь 475 297 -

Прочие обязательства 17 13 012 454 14 079 525

Всего обязательства 1 962 708 203 1 956 517 355

Собственнь1Й капитал

Акционернь1Й капитал 18 105 681 836 105 681 836

(Накопленнь1й убьпок) /нераспределенная 

прибьшь
(35 409 426) (45 005 754)

Всего собственнь1й капитал 70 272 409 60 676 081
Всего обязательства и собственнь1Й 

капитал 2 032 980 613 2 017 193 436

Консолидированная

Кодирова Ш.Ш.' 
Главнь!Й бухгалтер

Показатели консолидированнь1х отчетов о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах с 12 по 72, которью являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.



Акционерное обш,ество «игадгоПгтд»
Консолидированнь1й отчет о прибь/ли или убь/тке и прочем совокупном доходе за 2021 год

(в тьюячах узбекских сумов, если не указано иное)

Приме- 
чания __________2021 год__________2020 год

Процентнь!е доходн, рассчитаннь!е с 

использованием методом эффективной 

процентой ставки 19 256 532 165 237 352 611

Процентнью расходь! 20 (159 171 750) (145 244 688)

Чисть1Й проценть1й доход 97 360 414 92 107 923

Оценочнь!й резерв/восстановление резерва 

под ожидаемью кредитнью убьггки по чистим 

инвестициям в лизинг 21 2 252 539 (9 454 077)

Чисть)й процентнь)й доход после создания 

резерва под ожидаемь1е кредитнь1е убьггки 99 612 953 82 653 846

Вь!ручка от продаж запаснь1х частей 

сельскохозяйственной техники и оказания 

услуг

Себестоимость продаж запаснь1х частей 

сельскохозяйственной техники и оказания

22 8 121 444 9 110 637

услуг (3 609 256) (6 207 794)

Чисть!Й убьпок от

операций с иностранной валютой

Чистью доходь! /(расходь!) от первоначального 

признания финансовь!х инструментов и

(1 487 913) (2 343 013)

модификации кредитов (657 195) (733 445)

Операционнь1е и административнь1е расходь! 23 (90 015 287) (63 227 626)

Прочие операционнь!е доходь! 24 12 359 219 10 763 252

Прибьшь до налогообложения 24 323 965 30 015 858
Доходь! по налогу на прибь!ль / (Налог на 

прибьть) 25 (3 253 984) (3 676 092)

Прибьшь за год 21 069 981 26 339 765

Прочий СОВОКуПНЬ1Й доход - -

Обгцая совокупная прибьшь за год 21 069 981 26 339 765

Базовая и разводненная прибьэть на 

обьжновенную акцию, в УЗС на акцию
26 506 632

Показатели консолидированнь!х отчетов о прибьши или убьггке и прочем совокупном доходе следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах с 12 по 72, которью являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Акционерное обьцество «игадгоПгтд»
Консолидированнь1й отчет об изменениях в собственном капитале за 2021 год

(в ть/сячах узбекских сумов, если не указано иное)

п
Приме- 
чания

Акционернь1Й 
капитал

Нераспределенная
прибь1ль/(непокрь1ть1Й

убьгток)

Итого 
собственнь|й 

капитал
Остаток на 1 января 2020 
года 105 681 836 (65 966 783) 39 715 053

Прибьть и обшая 
совокупная прибьшь за год

- 26 339 765 26 339 765

Вьшлата дивидендов 18 - (5 378 737) (5 378 737)

Остаток на 31 декабря 
2020 года 105 681 836 (45 005 754) 60 676 081

Прибьть и обндая 
совокупная прибьть за год - 21 069 981 21 069 981

Вьшлата дивидендов 18 - (11 473 653) (11 473 653)

Остаток на 31 декабря 
2021 года 105 681 836 (35 409 426) 70 272 410

Консолидированная бьта утверждена 12 мая 2022 года.

Кодирова Ш.ш.
Главнь1Й бухгалтер

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах с 12 по 72, которью являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.



Акционерное обш,ество «игадгоИгтд»
Консолидированнь1й отчет о движении денежнь/х средств 2021 год

(в ть/сячах узбекских сумов, если не указано иное)

2021 год 2020 год

Денежнь1е средства от операционной деятельности:

Процентнь1е доходь! полученнь1е по финансовому лизингу 111 065 649 123 375 176

Проценть!, вьшлаченнь1е (199 754 936) (130 348 414)
Денежнь1е средства, полученнь1е от лизингополучателей 
(ислючая процентнью доходь|) 763 579 860 571 590 066

Денежнью средства, вьшлаченнь1е поставгцикам лизингового 
имуидества (651 712 458) (662 493 618)

Уплаченнь1Й налог на прибь1ль (1 765 116) (1 897 789)

Денежнью средства, использованнью в операционной 
деятельности

21 412 998 (99 774 579)

Денежнью средства от инвестиционной детельности
Поступление от вь1бь1тия основнь1х средств и нематериальнь1х 
активов

498 419 757 865

Приобретение основнь1х средств и нематериальнь1х активов (2 917 778) (2 445 568)

Приобретение прочих инвестиций (2 600 000) (1 785 000)

Поступление от реализации прочих инвестиций 315 600 -

Денежнью средства, использованнью в инвестиционной 
деятельности

(4 703 759) (3 472 703)

Денежнью средства от финансовой деятельности:

Кредить! и займьқ вьтлаченнь1е банкам и другим организациям (171 092 984) (114 246 987)

Кредить! и займь!, полученнь1е от банков и других организациях 168 112 398 238 298 160

Займь1, вьшлаченнь1е Фонду (167 280 577) (119 660 946)

Займь!, полученнь1е от Фонда 166 723 815 100 760 520

Дивидендь! уплаченнь1е (12 034 871) (5 145 484)

Денежнью средства, полученнью от финансовой 
деятельности

(15 572 220) 100 005 263

Чисть)й приток денежнь1х средств и их эквивалентов 1 137 019 (3 242 019)

Денежнью средства и их эквиваленть! на начало года 3 696 397 6 946 735

Влияние изменения величинь! ожидаемь1х кредитнь1х убьггков на 
величину денежнь1х средств и их эквивалентов

(10 867) (8 319)

Денежнью средства и их эквиваленть! на конец года 4 822 549 3 696 397

бьша утверждена 12 мая 2022 года.

Кодирова Ш.Шу 
Главнь1Й бухгалтер

Показатели консолидированнь1х отчетов о движении денежнь!х средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах с 12 по 72, которь!е являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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