
 

Финансовая отчетность Проекта и 
Заключение независимого аудитора 

"Дорожный Департамент" ГНКО 
 
 

Проект "Строительство автодорожного коридора 
"Север-Юг" (4 очередь)" 
 

На 31 декабря 2019г.  

 

 



 

  
 Проект "Строительство автодорожного коридора "Север-Юг" (4 очередь)" 

Финансовая отчетность Проекта и Заключение независимого аудитора 
 

Заключение независимого аудитора 3 

Отчет об источниках и использовании средств Проекта 6 

Отчет о заявках на выдачу средств 8 

Примечания к финансовой отчетности Проекта 9 

 

 

Содержание 



 

 

 

ЗАО Грант Торнтон  
РА, г. Ереван 0012  
ул. Вагаршян 8/1 
 

T + 374 10 260 964 
F + 374 10 260 961 
 

Grant Thornton CJSC 
8/1 Vagharshyan str.  
0012 Yerevan, Armenia 
 

T + 374 10 260 964 
F + 374 10 260 961 
 

www.grantthornton.am 
 

 

 

 

 
 
 

 

   

  
   

 
  

    www.grantthornton.am 

Министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности  Проекта "Строительство автодорожного 

коридора "Север-Юг" (4 очередь)" (далее “Проект”), финансируемого Соглашением о предоставлении 

инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанным 

между Республикой Армения и Евразийским Банком Развития (далее “ЕБР”), которая включает отчет об 

источниках и использовании средств Проекта, отчет по специальному счету государственного 

финансирования в долларах США на 31 декабря 2019г. и за год, закончившийся на указанную дату и 

отчет о заявках на выдачу средств за год, закончившийся 31 декабря 2019г., а также краткое описание 

существенных вопросов учетной политики и прочие пояснительные материалы.  

По нашему мнению, финансовая отчетность Проекта отражает достоверно во всех существенных 

отношениях  остаток денежных средств Проекта "Строительство автодорожного коридора "Север-Юг" (4 

очередь)" на 31 декабря 2019г, а также полученные и оплаченные денежные средства за год, 

закончившийся  на указанную дату, в соответствии с  Международными стандартами финансовой 

отчётности для государственного сектора (далее МСБУГС) “Ведение учета по кассовому методу”, 

опубликованными Комитетом по Государственному Сектору Международной Федерации Бухгалтеров и 

условиями Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в 

соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой 

отчетности Проекта». Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом 

по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 

иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.  Мы полагаем, что 

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. 

Важные обстоятельства 

 Мы обращаем внимание на примечание 2 к финансовой отчетности Проекта, в котором 

описаны принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность Проекта подготовлена с 

целью выполнения ГНКО "Дорожный Департамент" требований ЕБР. Таким образом, данная 

финансовая отчетность Проекта может быть непригодна для любых других целей. Мы не 

выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом. 
 

 Мы обращаем внимание на примечание 7 к финансовой отчетности Проекта, в котором описан 

эффект новой короновирусной инфекции COVID-19. Мы не выражаем модифицированного 

мнения в связи с этим вопросом. 

  

Заключение 
независимого аудитора 
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Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность 
Проекта 

Руководство ГНКО "Дорожный Департамент" (далее “Организация”) несет ответственность за 

подготовку и справедливое представление указанной финансовой отчетности Проекта в соответствии с  

МСБУГС “Ведение учета по кассовому методу”, опубликованными Комитетом по Государственному 

Сектору Международной Федерации Бухгалтеров, условиями Соглашения о предоставлении 

инвестиционного кредита и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки финансовой отчетности Проекта, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности Проекта  

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность Проекта не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 

 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 не обнаружения существенного 

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 конкретным обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации; 

 проводим оценку представления финансовой отчетности Проекта в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность 

Проекта лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено достоверное 

представление. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, 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, которые аудитор выявляет в процессе аудита. 

 

18 июня 2020г. 

Армен Оганесян   

Директор 

Эмиль Василян 

Партнер 
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Кредит ЕБР 

На 31 декабря 2019г. и за год, закончившийся на указанную дату  

В долларах США 

  

  

  

Остаток на 1 января  2019 года - 

  

Пополнение:  

Государственное финансирование  129,592 

Итого: 129,592 

  

Курсовая разница  

 (52) 

Выбытие  

Сумма приемлемых расходов (128,719) 

Итого: (128,719) 

  

  

Остаток на 31 декабря 2019 года 821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 13 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
Проекта. 

Отчет по специальному счету 
Государственного 
финансирования  
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Кредит ЕБР 

За год, закончившийся 31 декабря 2019г. 

в долларах США 

 

Дата 
№ заявки на 

выдачу средств 

 

Сумма 

 

Оплаченная сумма 

20.12.2019 WA 001        497,030         497,030  

20.12.2019 WA 002      154,968       154,968  

Итого        651,998       651,998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 13 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 

Проекта. 

Отчет о заявках на выдачу 
средств 
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1 Основная деятельность 

Проект "Строительство автодорожного коридора "Север-Юг" (4 очередь)" (далее “Проект”) 

осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении инвестиционного кредита из 

средств Евразийского фонда стабилизации и развития (далее “Кредитное Соглашение”), 

подписанным между Республикой Армения (далее “РА”) и Евразийским Банком Развития (далее 

“ЕБР”) 14 апреля 2015 года.  

Целью Проекта является повышение пропускной способности и снижение аварийности на участке 

автодорожного коридора "Север-Юг" от Агарака в сторону Каджарана (участок от г. Агарак до г. 

Каджаран протяженностью не менее 32 км).  

Реализация Проекта позволит обеспечить решение следующих основных задач:  

1) Увеличение пропускной способности и повышение уровня безопасности дорожного движения 

в рамках указанного дорожного коридора, 

2) Создание условий для беспрепятственного движения грузового и пассажирского транспорта, 

3) Улучшение доступа к рынкам сбыта, снижение логистических издержек, 

4) Увеличение транзитного потока грузов через территорию Республики Армения, в том числе в 

страны-члены Таможенного Союза, 

5) Создание благоприятной транспортной обстановки для жителей прилегающих населенных 

пунктов. 

25 октября 2017 года было подписано Дополнительное соглашение #2 к Кредитному Соглашению, 

согласно которому были уточнены источники финансирования Проекта и категории расходов. 

Источники финансирования Проекта и категории расходов представлены в следующей таблице. 
 

Категории расходов Выделенная сумма в 
долларах США 

Доля от общей суммы 
финансирования 

расходов 

Инвестиционный кредит   

(1) Работы по реконструкции автомобильной 
дороги, услуги по подготовке детального 
дизайна проекта, услуги в области 
инжиниринга и надзора за выполнением 
работ 143,150,000 

100% (за исключением 
налогов) 

(2) Непредвиденные расходы 6,850,000 
100% (за исключением 

налогов) 

Бюджет Государства   

(3) Изъятие земли и переселение в целях 
Проекта 4,500,000 100%  

(4) Софинансирование РА налогов и иных 
обязательных платежей по контрактам, 
оплачиваемым за счет средств 
инвестиционного кредита 30,200,000 100% 

Итого 184,700,000   

 

За период 2016–2018 годов в рамках Проекта не было произведено финансовых операций и выплат 

за счет кредитных средств. 

Предполагаемой датой завершения Проекта является дата окончания периода доступности кредита.  

  

Примечания к финансовой отчетности 

Проекта 
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2 Принципы учетной политики 

2.1 Основы представления отчетности 

Финансовая отчетность Проекта была подготовлена в соответствии с Международными Стандартами 

Бухгалтерского Учета Государственного Сектора (далее “МСБУГС”) “Ведение учета по кассовому 

методу”, опубликованными Комитетом по Государственному Сектору Международной Федерации 

Бухгалтеров, требованиями EБР и условиями Кредитного Соглашения. Данная финансовая 

отчетность Проекта отражает данные, как за год, закончившийся 31 декабря 2019г, так и кумулятивно 

с начала Проекта. Кассовый метод бухгалтерского учета признает операции и события только тогда, 

когда наличные денежные средства получены или выплачены субъектом. 

2.2 Финансирование  

Предоставление средств инвестиционного кредита осуществляется методом прямых платежей 

поставщикам по контрактам, подлежащим оплате за счет средств инвестиционного кредита. 

2.3 Валюта операций и валюта отчетности 

Национальной валютой Республики Армения является армянский драм. Данная финансовая 

отчетность Проекта выражена в долларах США (валюта отчетности). 

Поступления Государственного финансирования в армянских драмах переводятся в доллары США по 

курсу Центрального Банка Республики Армения ("ЦБРА"), действующему на предыдущий день 

поступления. При осуществлении прямых выплат подрядчику/консультанту в армянских драмах и 

евро из доли ЕБР, используется курс, применяемый ЕБР. 

Остатки средств на расчетном счете, деноминированные в национальной валюте, переводятся в 

доллары США по официальному учетному курсу ЦБРА на дату финансовой отчетности. Курс на 31 

декабря 2019г. составил 479.7 армянских драм за 1 доллар США. 

Для презентации отчета о финансовом положении в примечании 6 остатки денежных средств, 

авансов и обязательств, деноминированные в валюте, отличной долларов США, переводятся в 

доллары США по официальному учетному курсу ЦБРА на дату финансовой отчетности. 
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3 Финансирование  

3.1 Кредит ЕБР 

 

в долларах США 

 

 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2019г.  

На 31 декабря  

2019г. 

Прямые платежи              651,998              651,998  

   651,998  651,998 

 

Финансирование средств ЕБР по представленным заявкам: 
 

в долларах США  

За год,  

закончившийся  

31 декабря 2019г. 

Номер заявки на выдачу средств  

WA 001  497,030 

WA 002  154,968 

  651,998 

   

 
 

3.2 Государственное финансирование  

Финансирование Правительством РА за 2019г. произведено в виде денежных поступлений на 

казначейский счет в сумме 61,906,886 армянских драмов, что составило 129,592 долларов США.    

4 Сверка финансирования Организации и ЕБР за год, 

закончившийся 31 декабря 2019г.             

В долларах США  

Категория 
Номер 
заявки ЕБР  Организация  Разница 

       

(1) Работы по 

реконструкции 

автомобильной дороги, 

услуги по подготовке 

детального дизайна 

проекта, услуги в 

области инжиниринга и 

надзора за выполнением 

работ       

 WA 001 497,030  497,030  - 

 WA 002 154,968  154,968  - 

  651,998  651,998  - 

       

       

Итого  651,998  651,998  - 
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5 Реализация проекта 

в долларах США 

 

Кумулятивны
е расходы 31 

декабря 
2019г.  Бюджет 

 Реализация 
проекта  

на 31 
декабря 2019 

года 

Категории расходов  
   

 
 

(1) Работы по реконструкции 
автомобильной дороги, услуги по 
подготовке детального дизайна проекта, 
услуги в области инжиниринга и надзора за 
выполнением работ  

           
651,998   143,150,000 

 

           0.46%  

(2) Непредвиденные расходы  -  6,850,000  - 

(3) Изъятие земли и переселение в целях 
Проекта  -  4,500,000 

 

- 

(4) Софинансирование РА налогов и иных 
обязательных платежей по контрактам, 
оплачиваемым за счет средств 
инвестиционного кредита  128,719  30,200,000 

 

0.43% 

  780,717  184,700,000  0.42% 

 

6 Отчет о финансовом положении 

Как описано в примечании 2, политика Организации подготовить финансовую отчетность Проекта в 

соответствии с МСБУГС “Ведение учета по кассовому методу”. Однако, Организация также 

представил отдельный отчет о финансовом положении, как примечание, поощрённое МСБУГС 

“Ведение учета по кассовому методу”. 

 

в долларах США 

Прим. 
 

На 31 декабря  

2019г. 

Активы    

Кумулятивные расходы Проекта   154,422 

Авансы   615,880 

Денежные средства   821 

    

Итого активы   771,123 

    

Обязательства и финансирование 3   

Кредит ЕБР   651,998 

Государственное финансирование   129,592 

Курсовая разница   (10,467) 

    

Итого обязательства и финансирование   771,123 

 

  



 

 

 Проект "Строительство автодорожного коридора "Север-Юг" (4 очередь)"  
Финансовая отчетность Проекта и Заключение независимого аудитора 

                              13 

7 Последующие события 

Kоронавирус (COVID-19), который разразился в Китае в декабре 2019 года, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года классифицировала как пандемию. Объём влияния 

вспышки коронавируса в настоящее время неизвестен. Ситуация с COVID-19 может оказать 

определенное влияние на непрерывность деятельности Организации или на объём операций 

Проекта. Правительство Республики Армения 16 марта 2020 года в стране объявило чрезвычайное 

положение, которое продлится до 15 июля 2020 года. Данная финансовая отчетность Проекта не 

отображает возможное воздействие вышеуказанного. 

 

   

 


