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Акционерам
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

М нение

п к !  моЛР0ВТ И ЭУДИТ Ф инансовой отчетности предприятия ОАО «Жалалабатэлектро» (далее 
Общество), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 
года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о

СР6ДСТВ 33 Г0Д' 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 2018 
года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 

(МСФО)аННУЮ ДЭТУ’ В С0° ТВеТСТВИИ с МежДУнародными стандартами финансовой отчетности

О снование д л я  вы раж ения  м нения

Мы аудиторы аудиторско - консультационной фирмы «Кыргызаудит» (лицензия № 0030 серии 
ГК выданная Государственной Комиссиеи при Правительстве КР по стандартам финансовой 
отчетности и аудиту от 16.02.2005г.), провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита (MCA). Наши обязанности в соответствии с этими стандартамиТписаны
з а к л а н и я * М ы  1 °™ ветственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики

бм ?апт епп«ЛЬНЫХ 6уХгалтеров Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой 
< ™ С-  В Кыргызской Республике, и нами выполнены прочие этические обязанности в
яипы тп! С ЭТИМИ тРебованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. служить

К л ю че вы е  в о п р о с ы  аудит а

п т Г Р! ? 6ЛИЛИ’ ЧТ! В проведенном исследовании имеют место обстоятельства, оказавшие 
кл юч е вые вопроськ Ф ° рМИр0Вание Финансовой отчетности, поэтому мы выделяем следующие

°сАпы т1^япиЛ«пи1миеКТР0>> В 2018 го^ Ф У нк^о н и р о в а л о  в двух уровнях деятельности, которые 
испытывали влияние значительных факторов внешней среды. Первый уровень -  обычная

роизводственно-финансовая деятельность, имеющая свои текущие проблемы для решения
которых активизируется внутренняя среда, а руководство использует имеющийся опыт

ь6 : ЯяпПГ 3; 0ДСТВеНН° -ТеХН—  ресУрсами- Для этого УР°ВНЯ необходимо решить вопросы налогообложения, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов
выполнить обширную работу по трансформации учетной политики и учетной политики в целях
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налогообложения на основе многочисленного и объемного изменения МСФО и Налогового 
Кодекса КР. В рамках этой работы требуется повысить ресурс применяемой версии 
программного обеспечения 1«С».

Второй уровень -  выражается в том, что ОАО «Жалалабатэлектро» является значимым 
компонентом энергетики КР и естественным монополистом, поэтому Общество подвержено 
жесткому регулированию внешней среды по вопросам установления тарифов и обязательного 
исполнения предписанной части стратегии развития энергетики КР. В этой деятельности у 
Предприятия отсутствует альтернатива влияния или урегулирования своих проблем 
собственными возможностями, поскольку на эту деятельность могут повлиять события и 
решения, инициируемые только высшим политическим и экономическим управлением КР.

Под влиянием выше обозначенного Общество по необходимости реализации стратегии 
развития энергетической отрасли КР обязано модернизировать свою техническую базу, поэтому 
Общество имеет определенный объем кредитов и это практически неизбежно. Обслуживание 
кредитов, т.е. выплата процентов, является весьма затратным, поэтому в ближайшие годы у 
Общества расходы по выплачиваемым процентам будут значительными.

Влияние вышеназванных факторов является разновекторным и проявляется по многим 
аспектам деятельности ОАО «Жалалабатэлектро».

По итогам 2018 года величина собственного капитала составила -18 693,60 тыс.сом, 
в результате следующего: исправлены фундаментальные ошибки в размере (4 572,1) тыс.сом., 
получена прибыль в сумме 54 389,2 тыс.сом исключительно от прочих доходов в обычной 
деятельности предприятия.

О т вет ст венност ь руко во д ст в а  и лиц , от вечаю щ их за кор порат ивное  управление, за 
ф и н а н со вую  от чет ност ь

Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности, которая дает 
правдивое и достоверное представление, 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 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 его 
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 финансовой отчетности Общества.

О т вет ст венност ь аудит ора за аудит  ф и на нсо вой  от чет ност и

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 ош ибок 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 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
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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 Общества;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 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 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 Общество утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность;

• проЕюдим 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 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, а в необходимых 
случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управпение, мы опредепяем вопросы, которые быпи наиболее значимыми для аудита 
финансовой отчетности за текущий период. 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.

И.о. Генерального директора 
ЗАО АКФ "Кы ргы заудит"

г. Б иш кек  
04.04 .2019г.

.В. Леднев
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