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MANAGEMENT LETTER

Address:

To:

Attn:

Uchtepa district, Industrial zone “Bekabad 

The M anagem ent of State Unitary Enterpris

Mr. Kam oliddin Nabiev
Head of State Unitary Enterprise (SUE) “M axsustrans”

Dear Mr. Nabiev,

Pursuant to audit engagem ent agreement No.SUE/Maxsust, 
2016, we have audited the Special Purpose Financial Stateme 
“Solid W aste Managem ent Im provem ent” Project (hereinaft 
proceeds o f the Asian Developm ent Bank (hereinafter -  /  
Government o f the Republic o f Uzbekistan (hereinafter -  
Agreement No.3067-UZB dated 27 February 2014 (hereina 
1 January 2017 to 31 Decem ber 2017.

.rans/LCS-Cons_5-2016-02 dated 25 January 
snts (hereinafter -  Financial Statements) o f the 
:er -  the Project), financed against the loan 

ADB, Bank) and against budget funds o f the 
Government, GOU), according to the Loan 
ifter -  Loan Agreement), for the period from

The Special Purpose Financial Statements were developed by 
of the “Solid W aste M anagem ent Improvement" (hereinaftc 
requirements of International Public Sector Accounting Stand 
flow basis. The financial statements are the responsibility o f th

State Enterprise “Project Implementation Unit 
ter -  PIU) m anagem ent in accordance with 
ards (hereinafter - IPSAS) following the cash 

e PIU ’s management.

W e conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing (ISA).

In the course o f planning and conducting the audit o f the Pro 
took into consideration structure o f accounting and reporting 
procedures necessary to develop the audit opinion on the 
determination of accounting and reporting internal controls’ ad

Auditors have applied a number of substantive tests and pro. 
of the accounting information to provide a reasonable basis fo

The audit included interviewing o f the personnel, examinati 
provided by the Project. On the results o f the applied subst 
received sufficient data to develop independent audit opin 
attached to the Auditor’s Report.

As the aim of our audit is to express an opinion on the Proje 
reveal all significant problems pertaining to the Project.

This M anagement Letter was prepared exclusively for intern 
should you decide to disclose the information contained in this

We avail ourselves to use this opportunity to express our since 
and support during the audit.

Management Letter

”, Tashkent, Republic of Uzbekistan  

e “M AXSUSTRANS”

ect Special Purpose Financial Statements, we 
nternal controls in the aim o f selection of audit 

financial statements, but not in the aim of 
lequacy extent.

icedures to test the reliability and completeness 
the audit opinion.

:ion o f documents, and analysis of the data 
:antive audit procedures, we believe that we 
ion on the reliability of the financial reports

ct’s financial statements, we did not intend to

al use. Therefore, we bear no responsibility 
letter.

re thanks to you and your sta ff for cooperation

10 April 2018
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Comments and recom m endations on project accounting
purpose financial stat

1. Comments and recom m endations on accounting of expenditures

1.1. When reviewing the completeness and accuracy of th 
data in the Statem ent o f Expenditures (contracts, invoices, certificate 
payment documents etc.), we have noted that the amoun 
inclusive, particularly, cost o f cable-TV services provided by 
services are VAT inclusive. According to our prelim inary e 
service provider is UZS 543 thousand.

accounting entries on the primary documents 
tifica te  o f acceptance of the delivered works, 
o f selected expenditures are reported VAT 

the «UZDIGITAL TV» LLC and cost internet 
istimates, the total charged VAT by the above

In line with the terms and provisions of the Loan Agreem ent 
not eligible fo r reim bursement by ADB. It resulted in the overstated 
W e recommend to the Project M anagem ent to follow up ai 
introduce corresponding adjustments to the Accounting Recori

all taxes collected in the country of Borrower is 
' ' am ount claimed reimbursable by ADB. 

nd return the extra paid to the suppliers and 
'ds.

Client’s com m ents:
In 2017 the lis ted entities were requested in writing  a 
paid  VAT, how ever the issue is ye t to be addressed. ' 
these organizations were sent claim s in writing to n_ 
VAT exclusive otherw ise it w ill be followed-up by the 
Tashkent City.

nd over the voice comm unications to return the 
'he state o f m atter up-to-date is: accountants o f 

-eturn the VAT and further bill invoices with the 
opened litigation in the Econom ic Court o f the

1.2. When reviewing the accuracy of the produced State 
have found that follow ing the W ithdrawal Application No.POO 
Account was credited fo r total o f USD 53,212.48 excluding in 
following the W ithdrawal Application No.P0027 for total o f U 
credited for total o f USD 1,319,046.2 excluding interbank d  
is that this bank commission is not included as reimbursable

chan

It is recommended the Project to include this cost as reimbursable by the ADB 

C lient’s Com m ent:
A ud ito r’s feedback is taken into account.

2. Comments and recom m endations on accounts payable accounting

2.1. Audit review o f the settlem ent o f payments with the 
Project has produced findings that the Consultancy Contract 
concluded with Samuel Kokiya (hereinafter - Consultant) as 
the invoices is total o f USD214 656,18, but total paid is USD2

Such discrepancy is explained by the failure to collect 10% t 
However, according to the PIU sta ff the Consultancy Contn 
hence the Consultancy Contract Price is overpaid. PIU is 
request to return the overpaid am ount o f USD2 772,0 and 
amount in the books o f ongoing Project implementation.

wi
60

C lient’s Com m ent:
Consultant Sam uel Kakeya has billed the Project 
0010 dated 17 March 2017 fo r total o f USD47 370, 
fo r total o f USD2 772,00. PIU has not processed the 
to the unsatisfactory perform ance by the Consultant 
Contract is USD262 026,78 and total actual paym ents

Management Letter

arrangem ents and presentation of special 
tements

ment o f Expenditures (hereinafter - SOE), we 
23  for total of USD 53,225.48 the PIU Imprest 

nterbank charge in the amount of USD 13, also 
>SD 1,319,059.2 the PIU Imprest Account was 

ge in the am ount o f USD 13. Auditor’s finding 
expenditure by the ADB in the following SOEs.

suppliers of goods (works, services) under the 
No.lCS-CONS-4-SUE dated 19 August 2015 

o f end o f the reporting period and according to 
7 428,18.

USD2 772,0) from the last advance payment, 
act is completed within the reporting period, 
recommended to inquire the Consultant and 
once such request is settled to account this

'ith invoice No.SK-SW MIP-SUE/PIU-CON-17- 
before the deduction from advance paym ent 

request fo r the paym ent under this invoice due 
In this connection the tota l costs under the 

to the Consultant o f USD 217 428,18.

10 April 2018
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2.2. Consortiurn of companies «H P. Gauff Ingenieure v, 
GmbH», Germany and «Eng-lnvest Consulting», Uzbekista 
the PIU in the project implementation, in particular, drafting 
administering contracts and monitoring the general civil work

According to the Consultancy Contract No. SUE/Maxsust 
2017 (hereinafter - Contract) the advance payment of 15% 
the Contract p. 45.1 (a) this advance payment will be paid b 
12 months of the effective bank guarantee, therefore the mo

rans/QCBS-Cons_1 -2016-01 dated 11 January 
Df Contract Price is USD 319 193,7. Pursuant to 
у the equal portions based on the invoice within 
nthly payment is total o f USD26 599,5.

ha 
period

Audit Review of the accuracy o f the advance payments 
No. 171115-C_1-lnv_02 dated 15 November 2017 for 
Consultant has delivered services for total of USD71 С 
USD10 652,4 (15% from the total of Contract deliverables) 
due under invoice N o.171115-C_1-lnv_02 dated 15 Novemb

PIU is recommended to follow-up on the Audit finding a, 
upcoming invoices billed by the Consultant and further prac 
the Contract payment terms and provisions.

is resulted in finding that based on the invoice 
' from 1 August 2017 to 31 October 2017 the 
15,7 charged with the advance payment of 
Based on the above the Consultancy advance 

er 2017 is USD15 947,1.

nd collect the due advance payment from the 
ice  the advance paym ent collection as stated in

C lie n t's  C om m en t:
In accordance with the decision o f the Cabinet o f 
476 dated 22 February 2018, regarding the extens 
M akhsustrans has agreed to collect 15% from  
Makhsustrans and PIU Consultant have agreed to 
paym ent guarantee till Septem ber 30, 2019.

M inisters o f the Republic o f Uzbekistan No. 24/1- 
■ion o f the pro ject implem entation period, SUE  
every invoice pa id  in advance. Thus, SUE  

extend the validity period o f the current advance

2.3. Audit review of the accuracy in costing the reimburse 
GmbH&Co.KG-JBG», Germany, «GKW Consult Gmbl- 
Uzbekistan based on the approved rates (Annex С and D 
following shortcom ings and discrepancies under invoice No.1

^  Some discrepancies in the Consultant’s reimbursable

No. Item s R e im bu rsa b le :
D isc re pa ncy

PIU A u d it
1 W age (International consultant). Ingho Shobe 32 263,6 31 436,4 -827,2
2 Non-key experts. Narghiza Mavlyan Karieva 4 770,0 4 553,2 -216,8

Total 37 033,6 35 989,6 -1 044,0

Causes of the identified discrepancies follow:

Item 1: According to the air ticket Mr. Shobe Ingho ha 
16.30, though the tim esheet for October report: 
accordingly.

According to the Annex С to the Consultancy Co 
of a t le a s t 8 (e igh t) w o rk in g  h o u rs

Item 2. According to the working tim esheet for Septem t 
20 working days, though her remuneration was с

According to the Annex С to the Consultancy Co 
w o rk in g  days

5

TSIAR-FINANS, LLC

mbH & Co.KG-JBG», Germany, «GKW Consult 
n (hereinafter -  Consultant) provides support to 

bidding documents and procurem ent activities,

ble to the Consortium  of «Н.Р. Gauff Ingenieure 
», Germany and «Eng-lnvest Consulting»,
о the Contracts) has resulted in findings of the 
71115-C_1-lnv_02 dated 15 November 2017:

s arrived to Tashkent on 16 October 2017 at 
that it was his full-tim e working day and paid

ntract 1 (one) working days is based on the rate

'er 2017 Ms. M avlyan-Karieva Narghiza worked 
osted at the rate of full working month.

ntract 1 (one) person-month is 22 (tw e n ty  tw o)

Management Letter 10 April 2018
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According to the receipts supporting the operational 
using the plastic card issued for the name of Mr. Ja 
card is USD50.9 (fuel fo r USD36,5 and operational U

and fuel costs, some payments were made 
oliddin Nabiev. Total o f expenditures usinq this 
SD14.4).

According to the Annex В “Key experts", Mr. Nabiev is not in' 
the questionable and doubtful the targeted use o f project func

PIU is recommended to clarify the targeted and approv 
adjustments, if deemed to be necessary. Project funds are ov

PIU is recommended in consultation with the Consultant to 
once they are confirmed to collect any dues from the future С

C lie n t’s  C om m en t:
PIU has inform ed its Consultant on the Audit finding 
USD827,2 and USD216,8 and USD50,9 on opera 
payments.

'olved in the Project implementation and makes 
s.

sd use of the Project funds and make any 
erspent based on the above Audit findings.

clarify identified causes o f discrepancies and 
onsultant invoices.

s and agreed that overpaid payroll amounts o f 
Чоп a I costs w ill be collected from  the future

2.4. Project financial reporting does not include any data 
consultancy o f the «Н.Р. G auff Ingenieure GmbH & Co.KG 
residents (Samuel Kokeya -  Papua New Guinea) and Irak 
available any documents supporting the void o f tax benefits

On

on

the applicable tax benefits (VAT for imported 
JBG» company, Germany; income tax o f non-
i Kaviladze (Georgia) Auditor was not made 
the above Consultancy.

The PIU Managem ent and Accountant are recommended to 
all necessary information on tax and customs benefits for the 
benefits in the Project financial reporting as the GOU counter

Client’s Com m ent:
A ud ito r’s feedback is taken into account. A ll procedures on the fo llow  up o f Audit findinq are 
launched.

Comments and recom m endations on project payroll accounting

3.1. When reviewing the accuracy of settlem ent of payme 
2015 Mr. S. Khalmatov has received UZS 1 850 thousand or 
2017 this employee still maintains his payable to the PIU for t 
we have obtained Interoffice order No .09-k dated 11th Noverr 
from his job duties due to the crim inal court proceedings.

The PIU Management is recommended to follow-up on the rec

Client’s Com m ent:
Audito r’s feedback is taken into account. Respective с

Sincerely,

Sobir Safaev
Director TSIAR-FINANS LLC

10 April 2018

Management Letter

TSIAR-FINANS, LLC

inquire suppliers of goods, works and services 
reporting period and include total of applicable 
Inancing.

nts with the sta ff we have identified that in May 
the account of his salary. On 31st December 

Dtal o f UZS 1 553.8 thousand. During the Audit 
ber 2015 on the dism issal of Mr. S. Khalmatov

eivable due and its repayment.

orrespondence with claims is in process.

10 April 2018
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ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ

Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент
Учтепинский район, Индустриальная зона «Бекабад»

Адресат: Г-н Набиев К.Ж.
Начальник Государственного Производственного Управления «MAXSUSTRANS»

Уважаемый Камолиддин Жамалидинович,

В соответствии с контрактом № SUE/Maxsustrans/LCS-C 
оказание аудиторских услуг мы провели аудит прила 
отчетности Проекта «Управление твердыми бытовыми от 
за счет заемных средств Азиатского Банка Развития (д 
Правительства Республики Узбекистан (далее -  Прав 
Заемного Соглашения Займа №3067-UZB от 27 февраля 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Данная отчетность подготовлена руководством Государст 
Проекта «Управление бытовыми отходами» (далее 
Стандартами Финансовой Отчетности в Обществен 
соответствующими руководствами АБР, на основе касс 
составление данной финансовой отчетности лежит на руко

ons_5-2016-02 от 25 января 2016 года на 
1гаемой специализированной финансовой 

'ходами» (далее -  Проект), финансируемого 
[алее -  АБР, Банк) и бюджетных средств 
жительство), в соответствии с условиями 
2014 года (далее -  Заемное Соглашение),

Проверка проводилась нами в соответствии с Международными стандартами аудита.

При планировании и проведении аудита финансовой от,, 
внутреннего контроля в области учета и отчетности в цел 
для нашего заключения о финансовой отчетности, но не 
внутренней структуры контроля целям учета и отчетности.

Для обоснования своих выводов аудиторы использо 
достоверности и достаточности учетной информации.

Аудит проводился методами опроса персонала, докуме 
представленной Проектом. По результатам осуществленн 
получены достаточные данные для формирования 
финансовой отчетности, прилагаемой к Аудиторскому закп

В связи с тем, что целью нашего аудита являлось выр 
отчетности Проекта, мы не стремились к выявлению все 
Проекте.

Данное письмо подготовлено исключительно для Вашего 
мы не можем нести какую-либо ответственность в случае 
изложенной в настоящем письме.

Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность Вам и Вашему персоналу за 
сотрудничество и помощь во время проведения аудита.

Письмо руководству

венного Предприятия «Группа Реализации 
РП), в соответствии с Международными 

ihom Секторе (далее - МСФООС) и 
нового метода учета. Ответственность за 
водстве Проекта.

четности Проекта мы учитывали структуру 
1ях выбора процедур аудита, необходимых 
в целях определения меры адекватности

•вали ряд тестов и процедур проверки

нтальной проверки, анализа информации, 
1ых аудиторских процедур мы считаем, что 
независимого мнения о достоверности 
ючению.

>ажение мнения относительно финансовой 
х значительных проблем, существующих в

внутреннего использования. В связи с этим 
раскрытия Вами кому-либо информации,

«30» Марта 2018 года



❖ CIAR GROUP АО ООО «TSIAR-FINANS»

Замечания и рекомендации по существующей сис
представления финансово!

теме ведения бухгалтерского учета и 
й отчетности

1. Замечания и рекомендации по учету расходования средств АБР

в расходных ведомостях данных первичных1.1. При проверке полноты и правильности отражения l г ___ ______________ _ ,
документов (договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения и т.д.), нами 
отмечено, что суммы отдельных расходов Проекта включены в расходные ведомости с учетом НДС, а 
именно платежи ООО «UZDIGITAL TV» за услуги по предоставлению кабельного телевидения, а 
также АК Узбектелеком филиал ТШТТ за услуги интернет. По нашим предварительным расчетам 
общая сумма НДС составила 543 тыс.сум.

Обращаем внимание руководства Проекта, что в соответствии с условиями Заемного Соглашения 
оплата налогов, взимаемых на территории страны Заемщика, за счет средств АБР не предусмотрена.

В результате завышена сумма, выставленная на возмещение АБР.

Рекомендуем руководству Проекта предпринять необходимые меры по возврату излишне 
перечисленных денежных средств поставщикам и внести необходимые исправления в учетные 
регистры.

Комментарии Клиента:
Указанным организациям в течение 2017 года были отправлены письма о необходимости 
осуществления возврата уплаченного НДС, а также проводились телефонные переговоры 
с уполномоченными сотрудниками этих организаций, но вопрос остается нерешенным. На 
сегодняшний день отправлены претензионные письма о том, чтобы в десятидневный срок 
бухгалтерия этих организаций произвела возврат перечисленной ранее суммы НДС и в 
дальнейшем счета-фактуры предоставлялись дез начисления налога, не доводя дело до 
обращения в экономический суд города Ташкента[.

1.2. При проверке правильности составления расхо, 
отмечено, что по Заявке на выборку средств (далее - Зая 
США, на Авансовый счет ГРП в долларах США поступил 
за вычетом комиссии за межбанковский перевод в разме 
выборку средств (далее - Заявка) №Р0027 на сумму 1 31 
ГРП в долларах США поступил платеж в размере 1 319 04 
межбанковский перевод в размере 13 долларов США. При 
следующей за пополнением Авансового счета, межба 
возмещение АБР.

Рекомендуем Проекту выставить к возмещению сумму межбанковской комиссии

Комментарии Клиента:
Замечание принято во внимание

|дных ведомостей (далее - SOE) нами 
вка) №Р0023 на сумму 53 225,48 долларов 
платеж в размере 53 212,48 долларов США 
ре 13 долларов США, также по Заявке на 

9 059,2 долларов США, на Авансовый счет 
6,2 долларов США за вычетом комиссии за 
этом отмечено, что при составлении SOE, 

нковская комиссия не выставляется на

2. Замечания и рекомендации по учету расчетов с поставщиками товаров (работ, услуг)

2.1. При изучении взаиморасчетов с поставщиками то 
Проекта, мы отметили, что по Контракту № ICS-CONS-4-SU 
Самуэлем Какея (далее - Консультант), по состоянию на ко 
Консультанта по инвойсам в рамках контракта составляет 
платежей Консультанту -  217 428,18 долларов США. Данн 
общей суммы услуг Консультанта по выполненным работа 
удержание последних 10% от авансового платежа, что сост

варов (работ, услуг) в рамках реализации 
Е от 19 августа 2015 года с консультантом 
нец отчетного периода общая сумма услуг 
214 656,18 долларов США, а общая сумма 
ое несоответствие объясняется тем, что с 

м в рамках контракта не было произведено 
авляет 2 772,0 долларов США.

Письмо руководству «30» Марта 2018 года
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При этом следует отметить, что по объяснениям сотрудн 
в отчетном периоде. В результате, необоснованно завышена

Рекомендуем ГРП обратиться к Консультанту с просьбой о 
размере 2 772,0 долл.США и, в случае возврата Консультантом 
дальнейшей реализации Проекта.

возврате излишне уплаченных средств Проекта в 
средств, учесть их соответствующим образом в

Коммент арии Клиент а:
Консультант  Самуэль Какие 7 марта 2017г. 
CON-17-0010 на сумму 47 370,60 долл. США до в, 
ГРП не оформила заявки на оплат у данного  
работой Консультанта. В связи с этим, общ  
контракта сост авляет  262 026,78 долл. США, 
217 428,18 долл. США.

представил инвойс № SK-SW MIP-SUE/PIU- 
'jj/чета аванса на сумму 2 772,00 долл. США. 
инвойса в связи с неудовлетворительной  
ая сумма выставленных затрат  в рамках 
при общ ей сумме плат ежей Консультант у

2.2. Консорциум Компаний «Н.Р. G auff Ingenieure Gm 
GmbH», Германия и ООО «Eng-lnvest Consulting», Узбек 
деятельность по содействию ГРП в реализации Прое 
документации и осуществлению закупок, а также адми 
общестроительными работами.

ЬН & Co.KG-JBG», Германия, «GKW Consult 
истан (далее -  Консультант) осуществляет 
кта, в частности, в подготовке тендерной 

нистрировании контрактов и мониторинге за

Согласно заключенному с Консультантом контракту №S 
января 2017 года (далее - Контракт) предоплата осущесп 
что составляет 319 193,7 долл.СШ А. В соответствии с 
будет погашаться равными частями согласно счету-фаф" 
действия банковской гарантии. Таким образом, погашен 
26 599,5 долл.США.

UE/Maxsustrans/QCBS-Cons_1-2016-01 от 11 
вляется в размере 15% от суммы Контракта, 

пунктом 45.1 (а) Контракта авансовый платеж 
уре за первые 12 месяцев в течение срока 

ие авансового платежа за месяц составляет

При проверке правильности удержания авансового пл 
№ 171115-C_1-lnv_02 от 15.11.2017г. за период с 1 авгу 
выполнены работы на сумму 71 015,7 долл.СШ А, с кот 
10 652,4 долл.СШ А, что составляет 15% от суммы выпол

Из вышеизложенного следует, что с суммы, причитающ' 
№ 171115-C_1-lnv_02 от 15.11.2017г. недоудержана сумм

Рекомендуем бухгалтерии ГРП предпринять меры по 
счетов, выставляемых Консультантом, и в дальнейшем 
согласно условиям заключенного договора.

Коммент арии Клиент а:
В соот вет ст вии с поручением Кабинета  
22.02.2018г. № 24/1-476, касательно продле  
«М ахсуст ранс» согласился удерживать 15% 
авансу. При этом, с Консультант ом достиг, 
действия нынеш ней гарантии авансового пла 
сентября 2019г.).

2.3. При проверке правильности формирования 
Компаний «Н.Р. G auff Ingenieure GmbH & Co.KG-JBG» 
ООО «Eng-lnvest Consulting», Узбекистан согласно став 
Контракту нами отмечены следующие замечания и отк 
15.11.2017г.:
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иков ГРП, реализация контракта завершена
:умма выплат по вышеуказанному контракту.

гтеж а  нами отмечено, что согласно инвойсу 
ста по 31 октября 2017 года Консультантом 
орой удержан авансовый платеж в размере 
ненных работ.

ейся к уплате Консультанту согласно инвойсу 
а аванса в размере 15 947,1 долл.США.

удержанию суммы аванса с последующих 
Осуществлять удержание авансового платежа

М инистров Республики Узбекистан от 
ния сроков реализации проекта, ГУП  

с каждого инвойса по ранее оплаченному 
нута договоренност ь о продлении срока 
veж a до конца срока оказания услуг (до 30

руммы возмещения расходов Консорциума 
ермания, «GKW Consult GmbH», Германия и 
кам, установленным в Приложениях С и D к 
лонения по инвойсу № 171115-С_1 -Inv_02 от
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s  В отдельных случаях отмечены отклонения в сумме возмещения расходов Консультанта:

N°
п/п Позиция

Сумм,
............ - .............................. ......................................................................

з возмещения по данным:
quj шарив иш м

Отклонение/■'РП Аудита
1 Заработная плата (международные 

специалисты). Инго Шобе 32 263,6 31 436,4 -827,2

2 Неключевые специалисты. 
Наргиза Мавлян-Кариева 4 770,0 4 553,2 -216,8

Итого 37 033,6 35 989,6 -1 044,0

Причинами вышеуказанных отклонений явились следующие аспекты:

Позиция 1: Согласно представленному авиабилету 16 
Ташкент в 16.30, при этом согласно табелю 
день засчитан и, соответственно, оплачен со

октября 2017 года Инго Шобе прибыл в 
учета рабочего времени за октябрь данный 

ггруднику как полный рабочий день.

Согласно примечанию к Приложению С Контр 
должен быть менее 8 рабочих часов.

Позиция 2: Согласно табелю учета рабочего времени за 
Кариева проработала 20 рабочих дней, и при 
месяц был зачтен как полный рабочий.

Согласно примечанию к Приложению С Контр 
равен 22 рабочим дням.

сентябрь, офис-менеджер Наргиза Мавлян- 
расчете суммы возмещения оплаты труда

акта один человеко-месяц должен быть

Согласно представленным проверке чекам и кви 
расходов, а также расходов на топливо, мы отмети 
с пластиковой карты физического лица Джалал 
оплаченных с данной карты составляет 50,9 долла 
топливо, 14,4 долларов США -  операционные расх

Согласно Приложению В «Ключевые специалисты» д_ 
реализации Проекта, что ставит под сомнение целевое исп

Рекомендуем ГРП выяснить правильность целевого испол 
реализации Проекта и, в случае необходимости, произ 
взаиморасчетах. В результате вышеперечисленных откл 
Проекта.

Рекомендуем ГРП совместно с представителями Консул 
случае их подтверждения произвести удержание пере 
выплат Консультанту.

Комментарии Клиента:
Клиент уведомил Консультанта ГРП о данной 
переплаченные суммы в размере 827,2 долларов 
плате, а также в размере 50,9 долларов США по

2.4. В финансовую отчетность Проекта не включены да 
а именно по НДС на импорт консалтинговых услуг от Компа 
JBG», Германия; налогу на доходы нерезидентов Самуэл 
Кавиладзе (Грузия). Проверке не представлена информац 
работам, выполненным указанными Консультантами.

Письмо руководству

акта один рабочий человеко-день не

танциям на подтверждение операционных 
|ли, что отдельные расходы осуществлены 
идина Набиева. Общая сумма расходов, 
ров США (36,5 долларов США -  расходы на 
оды).

[анное физическое лицо не участвует в 
ользование израсходованных средств.

ъзования возмещенных расходов в рамках 
вести соответствующие корректировки во 
юнений наблюдается перерасход средств

ьтанта уточнить причины отклонений и в 
эасходованных средств из последующих

нестыковке. Со следующего платежа 
США и 216,8 долларов США по заработной 
операционным расходам будут удержаны.

нные по примененным налоговым льготам, 
нии «Н.Р. Gauff Ingenieure GmbH & Co.KG- 
я Какея (Папуа Новая Гвинея) и Ираклия 
ия, подтверждающая отсутствие льгот по
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Рекомендуем руководству Проекта получить от постав 
информацию по налоговым и таможенным льготам за <. 
финансовую отчетность в виде ф инансирования Правите

ициков товаров, работ и услуг необходимую 
отчетный период и включить суммы льгот в 
льства РУз.

Коммент арии Клиент а:
Замечание принят о во внимание. Необходимые  
проведены.

процедуры по уст ранению  замечания будут

Замечания и рекомендации по учету заработной платы сотрудников Проекта

3.1. При проверке правильности взаиморасчетов с си 
года в счет заработной платы выданы денежные средств 
По состоянию на 31 декабря 2017 года имеется не пога 
перед ГРП в сумме 1 553,8 тыс.сум. В период аудиторч 
№09 - к от 11 ноября 2015 года, согласно которому Халма 
суда по уголовным делам.

Рекомендуем руководству ГРП принять необходимые 
задолженности.

;отрудниками, мы отметили, что в мае 2015 
ia  Халматову С.Х. в размере 1 850 тыс.сум. 
шенная задолженность данного сотрудника 
ской проверки нам представлен Приказ за 
1тов С.Х. уволен в соответствии с решением

меры по погашению данной дебиторской

Коммент арии Клиент а:
Замечание принят о во внимание. Ведется прете нзионная работа.

С уважением,

Собир Сафаев
Директор АО ООО «TSIAR-FINANS»

10 апреля 2018 года
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