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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ 
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Акционерного Общества «O’ZSUVLOYIHA» за 2018 год

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Дата составления: 
Место составления:

20.04.2019г. 
г. Ташкент

Настоящий отчет адресован: 
Юридический адрес:

Аудиторский отчет выполнен
Юридический адрес:
Расчетный счет
Банк
МФО
Телефон
Факс
ИНН

Руководству АО «O’ZSUVLOYIHA» 
г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, д. 1-А

ООО Агентством «Консаудитинформ» 
г. Ташкент, ул. Ш. Руставели, 41 
2020 8000 9006 0029 6001 
ОАКБ «Хамкорбанк»
01013
256-05-51,256-37-69
255-02-95
201 800 335

Аудиторская лицензия

Г енеральный директор

Лицензия Министерства Финансов Республики 
Узбекистан на осуществление аудиторской 
деятельности № 00300 от 20.02.2008г.

Тулаков Авазбек Абдулазизович
(Квалификационный сертификат аудитора №05538 от 
22.12.2017г.)

Руководитель аудиторской 
проверки

Ассистенты аудитора 

Основание для проверки

Тулаков Авазбек Абдулазизович
(Квалификационный сертификат аудитора №05538 от 

22.12.2017г., Международный сертификат бухгалтера практика 
САР)

Эркинов Шерзодбек Комилжон угли

Договор на оказание аудиторских услуг 
№149 от 10.12.2018г.

Я независимый аудитор Агентства «Консаудитинформ» Тулаков Авазбек Абдулазизович 
(квал. сертиф.№05538) провёл аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности 
АО «O’ZSUVLOYIHA» за период 01.01.2017г.-31.12.2017год.

ООО Агентство «Консаудитинформ» создано в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за №161 от 25.04.1996г. и имеет лицензию №300 от 
20.02.2008г., выданную Министерством финансов Республики Узбекистан.
Наименование предприятия: Акционерное Общество «O’ZSUVLOYIHA» (далее по тексту АО 
«O’ZSUVLOYIHA» или Предприятие).
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В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» 
аудиторская проверка Предприятия носит обязательный характер.

Настоящий аудиторский отчет составлен на основе аудиторских доказательств, 
полученных в результате аудиторских процедур и тестов в соответствии с Национальным 
стандартом аудита РУз № 70.

Аудиторский отчет является составной частью рабочей документации аудита, его 
распространение ограничено только Руководством предприятия. В соответствии с 
законодательством аудиторская организация вправе наложить ограничения на распространение 
настоящего отчета.

АО «O’ZSUVLOYIHA» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и другие счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием, и 
другие атрибуты и символику. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе полного 
хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Основным видом деятельности АО «O’ZSUVLOYIHA» является:
> Проведение проектно-изыскательские работ.
> Другие виды деятельности не запрещенные законодательством.

За проверяемый период должностными лицами АО «O’ZSUVLOYIHA», имеющими 
право подписи на финансовых, бухгалтерских, расчетных и статистических документах, 
являлись:

С правом первой подписи:
Генеральный директор Наджимов М.Ф.

С правом второй подписи:
Главный бухгалтер Сиддиков Х.С.

Финансовая отчетность оформляется в соответствии со следующими реквизитами 
регистрационного свидетельства Государственного департамента статистики Республики 
Узбекистан от 21.01.2010 г. №09-1935:
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Коды
Код ОКПО (КТУТ) 01043661
Код ОКОНХ (ХХТУТ) 66000
Код КОПФ (ТХШТ) 1150
Код КФС (МШТ) 144
Код СООГУ (ДБИБТ) 07794
Код СОАТО (МХБТ) 1726277
ИНН (СТИР) 200 898 475
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года «О мерах по 

дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса», изменений к нему Указом Президента РУз № УП-3305 от 30.08.2003г. и 
Постановлению Кабинета Министров РУз № 439 от 11.10.2003г. «Об утверждении 
классификации предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (бизнеса)», по коду ОКОНХ (коды видов деятельности) предприятие 
относиться ОКЭД 71110 -  проектные, проектно-изыскательские и изыскательские организации.

По данным видам деятельности предельная численность персонала составляет 178 
работников. На предприятии среднегодовая численность работников составила 177 работников.

Предприятие имеет лицензии на осуществление геодезической и топографической 
деятельности. Выданный Кабинетом Министров Республики Узбекистан АЕ № 224 от 9 августа 
2011 года.

Согласно Уставу, зарегистрированное Инспекцией по регистрации субъектов 
предпринимательства при Хокимияте Шайхантахурского района города Ташкента РУз, Реестр № 
R-09-1935 от 07.10.2004г. основной вид деятельность предприятии является проектно-
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изыскательские и научно-изыскательские работы по объектам водохозяйственного 
строительства.
Предприятии в 25 июля 2014 года перерегистрировано с регистрационным номером 09-195 в 
форме акционерного общества

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Целью настоящего аудита является выражение мнения о степени полноты и 

достоверности статей финансовой отчетности, ведению бухгалтерского учета в соответствии с 
действующим Законодательством, осуществляемого системой внутреннего учета и контроля в 
организации, а также оценка соблюдения законодательства Республики Узбекистан при 
совершении хозяйственных операций.

При реализации данной задачи были учтены требования Национальных стандартов 
аудиторской деятельности Республики Узбекистан:
НС А № 3. «Планирование аудита».
НС А № 5. «Контроль качества работы аудитора».
НС А № 6. «Документирование аудита».
НСА № 9. «Существенность и аудиторский риск».
НСА № 10. «Прочая информация, содержащаяся в финансовой отчетности».
НСА №11. «Аудит в условиях компьютерной обработки данных (КОД)».
НСА № 13. «Аналитические процедуры».
НСА № 14. «Аудиторская выборка».
НСА№ 16. «Использование работы эксперта».
НСАД № 24. «Действия аудиторской организации при выявлении искажений финансовой 

отчетности».
НСАД № 25. «Проверка соблюдения нормативно-правовых актов при проведении аудиторской 

проверки».
НСАД №31. «Ознакомление с деятельностью хозяйствующего субъекта»
НСАД № 50. «Аудиторские доказательства».
НСАД № 55. «Процедуры получения аудиторских доказательств по сделкам между связанными 

лицами».
НСАД № 56. «События после даты составления финансовой отчетности».
НСАД № 60. «Использование результатов работы другого аудитора».
НСАД № 70. «Аудиторский отчет и аудиторское заключение о финансовой деятельности».

В соответствии с требованиями Национального стандарта аудита №3 планирование 
аудита осуществлялась таким образом, чтобы при получении аудиторских доказательств 
примененные методы и процедуры соответствовали уровню аудиторского риска, риска контроля 
и риска не обнаружения.

При проведении аудита были использованы следующие источники информации:
Главная книга, журналы-ордера по учету активов и пассивов в разрезе балансовых счетов, 

кассовые документы, ведомости по учету расчетов с персоналом, инвентарные описи, приказы и 
распоряжения и другие финансовые документы.

Расчеты по налогам и обязательным платежам в бюджет, договора с поставщиками, 
банковские и кассовые документы, кредитные договора и прочие финансовые и бухгалтерские 
документы, Устав предприятия, Учётная политика приказы, решения, протоколы и прочие 
учредительные документы.

При проведении аудита к принятой системе учета и первичной документации были 
применены методы непрерывной, сплошной, случайной выборки.

Аудиторские процедуры были построены в соответствии с требованиями нормативных
актов:

Национальные стандарты аудита Республики Узбекистан;
Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан; 
Налоговый Кодекс Республики Узбекистан;
Трудовой Кодекс Республики Узбекистан

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
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Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете»;
Действующие законодательные акты по аудиту в Республике Узбекистан;
Действующие законодательные акты РУз по налогообложению юридических лиц;
Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
Положение о составе затрат и формировании финансовых результатов;
Информация сотрудников предприятия;
Прочие источники информации.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Оценка систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета проводилась в соответствии 
с национальным стандартом аудиторской деятельности НСАД №12, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Республики Узбекистан от 29 декабря 2006г. № 108.

Система бухгалтерского учета - это совокупность задач и записей хозяйствующего 
субъекта, посредством которых результаты хозяйственных операций обрабатываются в качестве 
способа ведения бухгалтерского учета в целях идентификации, сбора, анализа, расчета, 
классификации, обобщения и отражения результатов хозяйственных операций и других событий 
в финансовой отчетности;

Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик и 
процедур (средства внутреннего контроля), принятых руководством хозяйствующего субъекта в 
целях эффективного ведения и контроля финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения 
сохранности активов и учетных документов, предотвращения и обнаружения фактов 
мошенничества и ошибок, точности и полноты бухгалтерских записей и своевременной 
подготовки достоверной финансовой информации.

Аудиторы оценивают внутренний контроль для оценки риска контроля, для получения 
основы планирования аудита и для определения характера, объемов и сроков аудиторских 
процедур, а также для формулирования конструктивных предложений руководству по поводу 
улучшения внутреннего контроля.

Действующая система организации бухгалтерского учета на предприятии отвечает 
требованиям Закона «О бухгалтерском учете», Национальным стандартам бухгалтерского учета 
и прочим законодательным актам, регламентирующим бухгалтерский учет и отчетность в 
Республике Узбекистан.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется автоматизированным способом с 
использованием программы БИС и 1-С Предприятие 8.2.

Учетная политика на АО «O’ZSUVLOYIHA» на 2018г. разработана и утверждена от 
29.12.2016г.

Система внутреннего контроля в соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте» и 
Национальным стандартами бухгалтерского учёта Республики Узбекистан отвечает следующим 
критериям:

- все активы, обязательства и собственные средства, включённые в баланс, реально 
существуют. Все хозяйственные операции, приведшие к получению доходов или 
расходов, также реально существуют, по всем хозяйственным операциям имеются 
подтверждающие первичные документы.

- активы и обязательства признаются в том периоде, когда они возникли;
- все хозяйственные операции, а также активы и обязательства, которые должны быть 

представлены в финансовой отчётности, действительно в ней представлены полностью.
- все активы принадлежат на правах собственности АО «O’ZSUVLOYIHA», а 

задолженность представляет собой обязательства АО «O’ZSUVLOYIHA».
- оценка активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов, произведена 

в соответствии с НСБУ РУз.

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
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Система внутреннего контроля соответствует требованиям и способна выявлять 
допущенные ошибки. Аудиторская организация применяет в своей деятельности 4 степени при 
оценке эффективности и надежности системы внутреннего контроля

а) высокая;
б) хорошая;
в)средняя;
г) низкая.

По итогам процедуры первичной оценки аудиторами надежность всей системы 
внутреннего контроля оценена как «Средняя».

АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Устав Предприятия в форме открытое акционерное общество был зарегистрирован 

Инспекции регистрации предпринимательских субъектов Шайхантахурского района, города 
Ташкента РУз, Реестр № R-09-1935 от 07.10.2004 г. с уставным фондом 308 765 000 сум, 308 765 
простых акций где:

Доля трудового коллектива составила 10%, что соответствует 30876000 сум, 30876 простых 
акции.

\ ' Доля свободный торговли составила 90 %, что соответствует 277883000 сум, 277889 
простых акции.

Согласно последним изменениям, зарегистрированным Инспекцией регистрации 
предпринимательских субъектов Шайхантахурского района, города Ташкента РУз, за № R-09- 
1935 от 21.09.2016 года, Уставный фонд Предприятия в форме открытое акционерное общество 
был увеличен до 914 833 953 сум, где.:

Государственная доля составила 50,80 %, что соответствует 464 766 071 сум, 279 811 
простых акции.

Доля других акционеров составила 34,20 %, что соответствует 450 067 882 сум, 270 962 
простых акции.
В результате проведенного аудита учредительных документов установлено следующее: 

Уставный фонд Предприятия на 01.01.2018 года составляет 914 833 953 сум, а По данным аудита 
Уставный фонд сформирован в полном объеме. Отклонений с данными аудита не имеется.

По состоянию на 01.01.2018 год резервный капитал общества формировался:
С прибыли, что составило 445 440 000 сум;

АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.

Учет основных средств на АО «O’ZSUVLOYIHA» осуществляется в соответствии с 
положениями НСБУ N 5 "Основные средства", зарегистрированного МЮ РУз 20.01.2004 г. N 
1299. *

В соответствии с пунктом 3 НСБУ №5 основными средствами признаются материальные 
активы, используемые предприятием в процессе производства продукции, выполнения работ или 
оказания услуг либо для осуществления административных и социально-культурных функций в 
течение длительного времени при ведении хозяйственной деятельности. Ценности, 
предназначенные для перепродажи или для дальнейшего отчуждения в какой-либо форме 
относятся к материально-производственным запасам, т.е. оборотным средствам.

Основные средства учитываются на счетах учета основных средств по первоначальной 
стоимости. Первоначальная стоимость основных средств может периодически переоцениваться с 
учетом темпов инфляции (обычно до оценивается по решениям правительства). Первоначальная 
стоимость основных средств может изменяться только в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов, а также их переоценки.

Согласно НСБУ № 5 «Основные средства» основными средствами являются предметы, 
отвечающие следующим критериям:
А) Срок службы более одного года;

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
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Б) Предметы стоимостью более 50 кратного МРЗП. В отдельных случаях допускаются меньший 
предел их стоимости.

Согласно принципам ведения бухгалтерского учёта по учётной политике предприятия в 
объекты основных средств включаются, объекты со сроком службы более одного года и 
стоимостью более 50 кратного МРЗП на момент приобретения.

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Республики Узбекистан 
и НСБУ №5.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов основных средств и их переоценки.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения объекта основных средств, 
повышенными нагрузками и другими более улучшающими качествами.

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции 
(работ, услуг).

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению 
технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 
более производительным.

На предприятии, на основании приказа №23 от 21.04.2017г. Председателя Правления 
создана постоянно действующая комиссия по списанию и вводу в эксплуатацию основных 
средств.

При поступлении основных средств от поставщика выписывается приходный ордер, 
оформляется Форма № ОС-1 «Акт приёма-передачи основных средств». При ликвидации ОС 
оформляется форма № ОС-4 «Акт о ликвидации ОС» в двух экземплярах, подписывается 
членами комиссии и утверждается руководством.

На предприятии обобщение информации о наличии и движении основных средств, 
принадлежащих предприятию на правах собственности, основных средств, находящихся в 
эксплуатации, осуществляется на следующих счетах:

№
счета Наименование счета

Данные по программе 1C

Сальдо на 01.01.2018г. Сальдо на 
31.12.2018г.

01.20 Здания 185 005 412,52 454 545 127,85
01.30 М аш ины  и оборудовани е 208 563 678,72 325 395 267,12
01.31 М аш ины  и оборудовани е по С /С ч 686 268,62 158 204 012,46
01.40 M e 0,00 6 200 000,00
01.50 К ом пью терное оборудовани е и В Т 473 108 900,00 600 472 950,00
01.51 К ом пью терное оборудовани е и В Т  по С /Сч 5 797 071,20 5 156 071,20 '
01.60 Т ранспортны е средства 812 681 518,54 1 247 765 054,58
01.90 П рочие ОС 31 080 751,85 36 932 545,61
И того (сум): по ан ал и ти ческ ом у уч ёту  с учётом  

переоценки
1 716 923 602,45 2 834 671 028,82

П о балансу п редпр ияти я (ты с. сум) 1 716 923,60 2 834 671,02

О тклонения (ты с. сум) ' 0 0

Всего ОС поступивших от поставщиков, введённых в эксплуатацию законченного строительства, увеличение 
стоимости ОС переоценку по данным предприятия по итогам 2018 года составил тысяч(сум)

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
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Д т/кт 6010 8510 0820 ИТОГО

0120 259 258 898 10 280 817,33 0,00 269 539 715,33

0130 0,00 91 401 378,70 39 570 900,00 130 972 278,70

0131 0,00 317 742,84 157 200 000,00 157 517 742,84

0140 0,00 0,00 6200 000,00 6 200 000,00

0150 4 890 000,00 0,00 133 095 050,00 137 985 050,00

0160 3 400 000,00 286 057 384,04 145 626 152,00 435 083 536,04

0190 0,00 5 918 403,85 0,00 5 918 403,85

ИТОГО 267 548 898,00 393975726,8 481692102 1 143 216 726,76
Всего кредитовый оборот по счёту основных средств включающий в себя выбытие в связи с списанием, 

передачей на сторону в виде вклада в УФ, безвозмездной передачей и т.д. по данным предприятия по итогам
2018 год тысяч (сум)

Дт/Кт 9210 ИТОГО

0130 14 140 690,30 14 140 690,30

0150 10 621 000,00 10 621 000,00

0151 641 000,00 641 000,00

0190 66 610,09 66 610,09

ИТОГО 14 848 300,39 25 469 300,39

На предприятие основные средства поступают на основании счет-фактур, актов ввода.
При проверке учета объектов основных средств было выявлено:

Порядок проведения переоценки основных средств
Согласно Положению «О порядке проведения ежегодной переоценки основных фондов по 
состоянию на 1 января», зарегистрированного МЮ РУз от 23.04.03 года за №1192-1 предприятие 
должно ежегодно производить переоценку основных фондов по состоянию на 1 января. 
Переоценка основных средств на 1 января 2018 года произведена собственными силами с 
применением индексного метода.
При переоценке первоначальной стоимости основных средств дается проводка:
Дт 01ХХ Кт 8510 393 975 726,76 сум.
При переоценке износа основных средств дается проводка:
Дт 8510 Кт 02ХХ 257 328 644,71 сум.
Сальдо по счету 8510 «Корректировка по оценке имущества» на 01.01.2018 г. составляет 
67 371 706,13 сум. Сальдо на 31.12.2018 г. 204 018 788,18 сум.

Порядок проведения переоценки основных средств

Наименование счета
Балансовая 
стоимость 

до переоценки

Переоценка
Балансовая 
стоимость 

после переоценки

0120 Здания 185 005 412,52 10 280 817,33 195 286 229,85

0130 Машины и оборудования 208 563 678,72 91 401 378,70 299 965 054,42

0131 М аш ины  и оборудовани е по 
С /Сч

686 268,62 317 742,84 1 004 011,46

0150 Компьютерное оборудование и ВТ 473 108 900,00 0.00 473 108 900,00

0151
К ом пью терное оборудовани е и 
В Т  по С /Сч

5 797 071,20 0.00 5 797 071,20

0160 Транспортные средства 812 681 518,54 286 057 384,04 1 098 738 902,58

0190 Прочие ОС 31 080 751,85 5 918 403,85 36 999 155,70

ИТОГО 1 716 923 602,45 393 975 726,76 2 110 899 329,21

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
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Методы начисления амортизации.
Стоимость основных средств предприятия погашается путем равномерного начисления 

амортизации в течение срока их полезного использования. Объектами для начисления 
амортизации являются основные средства, составляющие собственность хозяйствующего 
субъекта, принятые в хозяйственное ведение, оперативное управление.

Сумма амортизационных отчислений по объектам основных средств включается в 
затраты производства, расходы периода и регистрируется в бухгалтерском учете путем их 
накопления в течение амортизационного срока (или до его окончания в связи с досрочным 
выбытием указанного имущества) на счетах группы 0200 "Износ основных средств".

Амортизационные отчисления за отчетный период принимаются к бухгалтерскому учету 
в том отчетном периоде, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 
деятельности предприятия в отчетном периоде.

Амортизация начисляется путем применения различных методов, установленных НСБУ 
N5 "Основные средства", зарегистрированного МЮ РУз 20.01.2004 г. N 1299:

Метод начисления амортизации определяется учетной политикой предприятия и 
применяется последовательно от одного отчетного периода к другому и не изменяется в течение 
календарного года за исключением случаев, предусмотренных в пункте 56 НСБУ N 1 "Учетная 
политика и финансовая отчетность", зарегистрированного МЮ РУз N 474 от 14.08.1998г.) (пункт 
43 НСБУ N5).

На предприятии применяется прямолинейный (равномерный) метод начисления 
амортизации.

Сальдо по счету 0200 «Износ основных средств» на 01.01.2018г. до переоценки составляет 
758 769 052,75сум, после переоценки -  1 016 097 697,46.сум, сумма переоценки составляет 
257 328 644,71 сум.

Имущество, подлежащее амортизации распределяется по группам согласно видов ОС по 
НК РУз.

В соответствии с Налоговым Кодексом пересчет налогооблагаемой прибыли на сумму не 
доначисленной амортизации против норм, предусмотренных действующим Налоговым 
Кодексом, в целях налогообложения не производится.

Сумма амортизационных отчислений по объектам основных средств включается в 
затраты производства, расходы периода и регистрируется в бухгалтерском учёте путём их 
накопления в течение амортизационного срока (или до его окончания в связи с досрочным 
выбытием указанного имущества) на счетах._____________________________________

№
счета

Наименование счета
Сальдо по данным программы 1C

01.01.2018г. 31.12.2018 г.

02.20 Износ зданий 25 863 891,66 40 368 511,72
02.30 Износ машин и оборудования 148 412 598,67 224 130 506,36

02.31 Износ машин и оборудования 
по С/Сч 686 269,62 14 759 012,46

02.40 0,00 310 000,00

02.50 Износ компьютерного 
оборудования и ВТ 266 860 118,75 319 682 065,90

02.51 Износ компьютерного 
оборудования и ВТ по С/Сч 5 797 071,20 5 156 071,20

02.60 Износ транспортных средств 295 445 562,24 655 367 756,95
02.90 Износ прочих основных средств 15 703 450,61 24 290 165,60

Итого (сум): по аналитическому учёту с 
учётом переоценки 758 769 052,75 1 284 064 090,19

По балансу предприятия (тыс. сум) 758 769,00 1 284 064,09
Отклонения (тыс. сум) 0,0 0,0

Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»
9



Аудиторский отчет по АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2018 год

При выборочной проверке используемых норм начисления амортизации за 2018 год 
выявлено соответствие годовой предельной нормы амортизации по счетам учёта ОС согласно 
НК РУз.

По данным ежемесячных отчётов по затратам на амортизацию ОС по подразделениям, 
счета расходов по данным предприятия дало следующие результаты:

Дт/Кт 0220 0230 0231 0250 0260 0290 ИТОГО
2010 721,06 9814,14 0,00 36667,52 3041,13 551,02 50 794,87
8510 210,1 10200,6 44,9 0,00 12689,25 619,5 23764,35
9420 260,94 5882,95 0,00 6494,7 40799,7 2630,7 56 068,99

ИТОГО 1192,1 25897,69 44,9 43162,22 56530,08 3801,22 130 628,21

Счет 0800 «Капитальные вложения».

Информация об инвестициях предприятия в основные средства и нематериальные 
активы, а также затраты по их формированию осуществляются на следующих счетах:
08.20 -  Приобретение основных средств.
На счете 0820 «Приобретение основных средств» учитываются все затраты, связанные с 
приобретением, установкой и монтажом основных средств.
Аналитический учет по счетам учета капитальных вложений (0800) необходимо вести по 
каждому объекту капитальных вложений. При этом построение аналитического учета должно 
обеспечить возможность получения данных о затратах:
а) на строительные работы и реконструкцию; монтаж оборудования; приобретение оборудования 
к установке; приобретение оборудования, не требующего монтажа, а также инструментов и 
инвентаря, предусмотренных сметами капитальных вложений; проектно-изыскательские работы; 
прочие затраты по капитальным вложениям;
б) на приобретение основных средств и нематериальных активов - по видам и наименованиям 
основных средств и нематериальных активов

№
счета Наименование счета Сальдо по данным программы 1C

01.01.2018г. 31.12.2018г.
0820 Приобретение О.С. 0,00 0,00

Итого (сум): 0,00 0,00

Сальдо по счету 0820 «Приобретение основных средств» по состоянию на 
01.01.2018г.составило 0,00сум;

Дебетовый оборот по счету 0820 «Приобретение основных средств» по итогам 2018г. 
составил 481 692 102.00сум.

Кредитовый оборот по счету 0820 «Приобретение основных средств» по итогам 2018г. 
составило 481 692 102.00сум.

Сальдо по счету 0820 «Приобретение основных средств» по состоянию на 31.12.2018г. 
составило 0,00сум.

АУДИТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Предприятие не имеет нематериальных активов на балансе.

АУДИТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с НСБУ № 8 и НСБУ № 12 финансовые инвестиции - это активы, 
находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта с целью получения дохода (в форме 
процента, роялти, дивиденда и арендной платы), прироста стоимости инвестированного капитала 
или для получения инвестирующей компанией других выгод.
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На 2017г сальдо по счету 0600 «Счета учета долгосрочных инвестиций» составляет:
(тыс. сум)

№
счета

Наименование эмитентов Сальдо на 
01.01.2018
год

Сальдо на 
31.12.2018
год

06.10 Акции ОАКБ «Туронбанк» (12801 шт. 
простых акций по номинальной стоимости 
1700 сум)

21 761,70 21 761,70

06.90 Доля в уставном фонде ООО “Buxoro 
Gidromelioloyiha” 20 000,00 20 000,00

Согласно решение общего собрание акционеров ОАКБ «Туронбанк» от 06.06.2012 года, и 
решение совета банка № К-43 от 10 октября 2012 года с 01.12.12 год номинальной стоимость 
один простых акций увеличился на 1700 сум за акции, за счет нераспределенного прибили банка 
за 2010 год и за счет чистого прибили 2011 года

По данным аудита по учету долгосрочных инвестиций отклонений не выявлено.

АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ.
На АО «O’ZSUVLOYIHA» учёт товарно-материальных запасов ведётся согласно НСБУ № 

4 "Товарно-материальные запасы". Система внутреннего контроля товарно-производственных 
запасов описана в учётной политике Предприятия. Для учёта материалов предусмотрены 
следующие счета:

№ счета Наименование счета
Данные по п рограмме 1-С

С-до на 01.01.2018г. С-до на 31.12.2018г.
10.10 Сырье и материалы 30 031 846.00 43 173 366.00

10.30 Топливо 1 233 148.49 1 903 757.28

10.40 Запасные части 2 092 380.70 10 239 120.00

10.50 Строительные материалы 1 395 344.09 170 234.09

10.80 Инвентарь и хозяйственные материалы 6 411 732.00 7 032 342.00

10.90 Прочие материалы 9 801.82 9 801.82

ИТОГО: (сум) 41 174 253.10 62 528 621.19

По балансу предприятия (тыс.сум) 41 174,25 62 528.62

Отклонения (тыс.сум) 0,00 0,00

Движение материалов отражено по следующим счетам

Приход материалов с к/т счетов Расход материалов в д/т счетов

60.10 «счета к оплате Поставщиков и 
подрядчиков»

359 683 206,0

20.10 «основное 
производство» 230 873 421,77

94.20
"Административные
расходы"
94.30 «Прочие 

расходы»

116 634 016,14 
559 700,00

42.30 «Авансы выданные под ТМЦ»
18 637 300,00 9220 «Выбытие 

прочие активов »
8 679 000,00

Итого: 378 320 506,00 Итого: 356 746 137,91

Одной из главных задач бухгалтерской службы предприятия является обеспечение 
правильного учета материалов. Бухгалтер должен вести учет материалов в количественном и в
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денежном выражении. Для этого используется материальный отчёт материально ответственного 
лица, который имеет два раздела: «Поступление и остатки материалов на начало месяца» и 
«Расход и остатки материалов на конец месяца».
На предприятии должны быть разработаны следующие предпосылки правильного учета 
материалов:
- установление четкой системы документации прихода и расхода материалов;
-наличие должностных обязанностей и инструктаж с материально ответственными лицами;
- установление круга лиц, ответственных за операции по расходу материалов и составление с 
ними договоров о материальной ответственности;
- утверждение приказом руководителя списка должностных лиц, имеющих право подписи по 
расходу материалов;
- налаживание работы складского хозяйства, определение материально ответственных лиц 
(МОЛ), ежемесячное составление МОЛми материальных отчетов;
- контроль со стороны бухгалтерии материальных отчетов;
- своевременное проведение инвентаризации и полное отражение ее результатов в учете.

Товарно-материальные запасы -  это материальные активы, содержащиеся в целях 
дальнейшей продажи в ходе нормальной деятельности и находящиеся в процессе производства, а 
также используемые в процессе производства продукции, выполнения работ или оказания услуг 
либо для осуществления административных и социально-культурных функций;

Товарно-материальные запасы подлежат включению в бухгалтерский баланс организации 
по себестоимости, которая включает в себя стоимость приобретения (суммы, уплачиваемые 
поставщику) и все затраты, связанные с их приобретением и доставкой.

Товарно-материальные запасы поступают от поставщиков, от списания основных средств, 
от переработки зерна. Материалы приходуются на основании счёт - фактур и накладных, на 
приход материалов составляется приходный ордер.

Договора о полной индивидуальной материальной ответственности заключены со всеми 
материально-ответственным лицами.

Ежемесячно материально-ответственные лица составляют материальные отчеты по 
подразделениям на основании требований на внутреннее перемещение, актов на списание 
товарно-материальных запасов, ведомостей на получение абонементов на билеты, мяса, 
консервов, продуктов. Материальные отчеты утверждены главным инженером.

В АО «O’ZSUVLOYIHA» имеются несколько подразделений и складов.
Проверкой книги регистрации доверенностей аудитом отмечено соответствие 

«Положения о порядке выдачи доверенностей на получение ТМЦ и отпуска их по 
доверенности», зарегистрированного МЮ РУз. № 1245 от 27.05.2003г.: книга пронумерована, 
прошнурована, скреплена печатью и подписью директора и главного бухгалтера. В книге 
регистрации доверенностей имеются отметки о выполнении поручения. Аннулированные 
доверенности хранятся отдельно. На предприятие на основании приказа №23 от 21.04.2017г. 
создана постоянно действующая комиссия по списанию товарно-материальных ценностей.

При аудиторской проверке отклонений данных аналитического учета с данными главной 
книги по данному счету не выявлено.

Предприятием ежегодно проводиться инвентаризация товарно-материальных запасов. По 
итогам инвентаризации отклонений не выявлены, т.е. фактическое наличие соответствует 
данным бухгалтерского учета.

На предприятии ведется забалансовый счет 014 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности в эксплуатации». Общее число материально-ответственные лица составляет 38 
человек. Инвентарь и хозяйственные принадлежности, учитываемые на счете 014, списываются 
на основании актов на списание. Акты на списание подписываются комиссией и утверждаются 
руководителем.

На предприятии ведется журнал учета выданных доверенностей, который прошнурован, 
опечатан и подписан руководителем и главным бухгалтером. Оформление и учет выданных 
доверенностей осуществляется в соответствии с Положением «О порядке выдачи доверенностей 
на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности».
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Течение проверяемого периода, 
Выданные доверенности:

2018 года: 
391 штук; 
384 штук; 
7 штук.

Использованные доверенности: 
Аннулированные доверенности:

Согласно пункту 8 Положение «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно
материальных ценностей и отпуска их по доверенности»:

Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются надписью "не использована" и 
хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. По окончании года 
такие неиспользованные доверенности уничтожаются в установленном порядке с составлением 
об этом соответствующего акта.

Рекомендуется:
Не использованные доверенности по окончании года следует уничтожать в установленном 

порядке с составлением акта.
Списание ГСМ производится на основании фактического пробега по нормативному расходу 

топлива. На конец каждого месяца комиссией производятся контрольные замеры остатка ГСМ в 
баках.

Анализ раздела учетной политики по учету ТМЦ показал, что в нем не предусмотрены сроки 
проведения инвентаризации: ежегодные, внезапные и при смене материально-ответственных 
лиц. Данный момент отражен в пункте 3.8 раздела «Варианты техники учета», в котором 
указано, что в целях обеспечения достоверности учета предприятие производит инвентаризацию 
имущества и обязательств согласно стандартам бухгалтерского учета.

Рекомендовано при разработке учетной политики на последующие периоды предусмотреть 
сроки проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.

В целом учет ТМЦ ведется в соответствии с нормами действующего законодательства.

Сальдо по счёту 1000 «Материалы» на 01.01.2018г. составляет 41 174,25т.сум.
По итогам 2018 года поступило материалов на сумму 378 320,5т.сум., отпущено материалов на 
356 746,14т.с.

Сальдо по счёту 1000 «Материалы» на 31.12.2018г. составляет 62 528,62т.сум.
На счете 1030 «Топливо» ведется учет ГСМ. На предприятии имеются утвержденные 

нормы расхода ГСМ на 100 км пробега по каждой единице подвижного состава. Нормы расхода 
топлива разработаны по заказу АО «Узсувлойиха» научно-исследовательским предприятием ГП 
«Республиканский центр нормативно-технического обеспечения развития автомобильного и 
речного транспорта» и приняты для основания при списании ГСМ на служебный автотранспорт. 
Данные нормативы утверждены приказом для использования. Водителям ежедневно диспетчер 
выписывает путевые листы. В путевых листах заполняется движение ГСМ. При оформлении 
маршрутов движения подвижного состава имеются отметки о прибытии на данный объект. 
Начальник транспортного цеха составляет сводный отчет по расходу ГСМ по каждой единице 
подвижного состава, который утверждается главным инженером. В данном отчете ведется учет 
ГСМ в баках автомашин.

По счёту 1080 «Инвентарь и хоз принадлежности» согласно НСБУ 21 учитывается наличие 
и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств труда 
(малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), которые включаются в состав оборотных 
средств.

Обобщение информации о затратах основного производства, продукция (работы, услуги) 
которого является основным видом деятельности предприятия, осуществляется на счете 2010 
«Основное производство».

АУДИТ УЧЕТА ЗАТРАТ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
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На счете 2010 «Основное производство» затраты, образующие производственную 
себестоимость продукции, группируются по следующим элементам затрат:

• производственные материальные затраты;
• расходы по оплате труда;
• единый социальный платеж от ФОТ;
• амортизация основных средств;
• прочие производственные расходы.

Определение себестоимости оказанных услуг основано на учете затрат по разработанным и 
утвержденным нормам использования труда. Нормы труда разрабатываются под каждый заказ 
комиссией, утвержденной руководителем. Нормативы периодически анализируются и при 
необходимости могут пересматриваться.

Фактический учет затрат по себестоимости ведется на счете 2010 «Основное производство», 
без разделения затрат на основные, вспомогательные и общепроизводственные.

По данным предприятия расходы по счету 2010 «Основное производство» за 2018г. 
составили 5 910 886,3тыс. сум:
_____________________________________________ ______________ _____________(тыс. сум)_____

Наименование расходов Предприятие Аудит Отклонения
Сырье и материалы 230 873,42 230 873,42 -

Заработная плата производственного 
персонала 4 957 130,85 4 957 130,85

Отчисления в ЕСП 1 233 497,55 1 233 497,55 -

Амортизация основных средств 157 198,32 157 198,32 -

Задолженность подотчетным лицам 62 804,70 62 804,70 -

Затраты на командировки производственного 
персонала 139 008,69 139 008,69

Услуги производственного характера 2 302 963,21 2 302 963,21 -

Всего 9 083 476,74 9 083 476,74 -

Себестоимость выполненных работ непосредственно признается на счете 9130 
"Себестоимость выполненных работ и оказанных услуг" в корреспонденции со счетом учета 
2010 «Основное производство», согласно НСБУ 21.

Расхождений по данным аудита не имеется.

УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Учет расходов будущих периодов на обществе ведется на счетах:
3120 «Предоплаченные услуги (Подписка)»;
3190 «Прочие предоплаченные расходы»;

Предприятие по счёту 3120 «Предоплаченные услуги» ведёт учёт расходов по подписке 
на газеты и журналы. Согласно НСБУ 21 Аналитический учет по счетам учета расходов будущих 
периодов (3100) ведется по счетам, статьям и по объектам (направлениям) расходов и 
списывается по данным объектам индивидуально, согласно принципа начисления в 
бухгалтерском учёте расходы должны списываться в том периоде, к которому они относятся. На 
предприятии подписка на журналы и газеты за 2017год на 4 060 400,00сум отнесена в расходы за 
2017г. На предприятии расходы будущих периодов не учтены по статьям и по объектам 
(направлениям) расходов.

Рекомендуется: Учитывать расходы по подписке, страхованию, а также другие расходы 
произведённые в данном отчётном периоде, но относящиеся к будущим отчётным периодам на 
счёте 3100 «Расходы будущих периодов» и осуществлять по объектное списание в периоды, к 
которым они относятся.

Подписка списывается на основании счетов фактур.
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На счете 3190 «Прочие предоплаченные расходы» ведется учет предоплаченных расходов на 
проезд, лечение, обучение, подготовка и переподготовка кадров.

Показатели Сальдо на 
01.01.2018

Обороты за период Сальдо
на

01.01.2019Дебет Кредит
Т ошйулочитрансхизмат 3 696 600 45 210 600 45 276 800 3 630 400

Итого 3 696 600 45 210 600 45 276 800 3 630 400

Предоплаченные расходы на проезд, лечение, обучение, подготовка и переподготовка кадров 
списываются на расходы периода по счет - фактурам за соответствующий месяц.

По данным аудита отклонений нет

АУДИТ КАССЫ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

При осуществлении действий, связанных с получением и расходом наличных денег из 
кассы, бухгалтерия предприятия должна руководствоваться «Правилами ведения кассовых 
операций юридическими лицами», зарегистрированными МЮ № 565 от 17.12.1998 года.

Каждая организация для осуществления расчетов наличными деньгами должна иметь 
кассу. Кассой называется специально оборудованное и изолированное помещение, 
предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег. Руководители 
организаций обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а 
также при доставке их из учреждения банка и сдаче в учреждение банка и несут в установленном 
соответствующим законодательством порядке ответственность в тех случаях, когда по их вине 
не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их 
хранении и транспортировке.

Для осуществления движения наличных денежных средств по выплате заработной платы, 
и прочих выплат имеется кассовое помещение, изолированное от других служебных и 
подсобных помещений, и оборудованное по всем требованиям вышеприведённых Правил 
ведения кассовых операций юридическими лицами. В помещении имеется несгораемый сейф и 
исправная охранно-противопожарная система. С кассиром заключён договор о полной 
материальной ответственности.

Учёт денежных средств в кассе со стороны бухгалтерии осуществляется на счёте 5010 
«Денежные средства в национальной валюте».

Кассовые книги за 2017 года прошнурованы, пронумерованы и заверены подписями 
главного бухгалтера и кассира. Выдача денежных средств оформляется платёжной ведомостью 
и индивидуальным расходным ордером на выдаваемую сумму

За 2017 года обязанности кассира исполняет Турсунова М. Ж с 50-К от 30.06.2004г. С 
кассиром составлен договор о полной материальной ответственности.

Согласно правил ведения кассовых операций в сроки, установленные руководителем 
организации, но не реже одного раза в квартал, в каждой организации производится внезапная 
ревизия кассы с полным полистным пересчетом всех денег и проверкой других ценностей, 
находящихся в кассе. Для производства внезапной ревизии кассы приказом руководителя 
организации назначается комиссия, которая составляет акт. При обнаружении недостачи или 
излишка ценностей в кассе в акте указывается сумма недостачи или излишка и обстоятельства их 
возникновения. За проверяемый период внезапная ревизия кассы не проводилась, ежемесячно 
проводилась текущая инвентаризация.
Сальдо наличных денежных средств по состоянию на 01.01.2017г. составляет 0,00сум
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Приход и расход наличных денежных средств по итогам 2018год:
Месяц Итого Приход

5110 5530 5534

2018 год 1 409 156 470,38 1 062 043 540,00 344 251 754,38 2 861 176,0

итог 1 409 156 470,38 1 062 043 540,00 344 251 754,38 2 861 176,0
Месяц Итого Расход

6710 4220 6600 6900 5534

2017 год 1 409 156 470,38 1 387 593 736,38 11 100 000,00 3 481 659,0 2 823 188,00 4 157 887,0

итог 1 409 156 470,38 1 387 593 736,38 11 100 000,00 3 481 659,0 2 823 188,00 4 157 887,0

Сальдо наличных денежных средств по состоянию на 31.12.2018г. составляет 0,00сум.

АУДИТ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В обществе имеются следующие счета учета денежных средств:
51.10 «Расчетный счет»
51.13 «Блок-счет на покупку ин.валюты»
51.14 «Вторичный счет Даврбанк»
52.10 «Валютные счета внутри страны (дол. США)»
52.11 «Валютные счета внутри страны (евро)»
55.30. «Прочие спец.сч. пенсионный»
55.31 «Прочие спецсч. Зарплата на пласт.карт»
55.32 «Прочие спецсч. Мелиоративный»
55.33 «Прочие спецсч.проч.переч. на п/к»
55.34 «Прочие спецсч. Депонир.дивиденды»
55.41 «Корпоративная карточка счета»
57.10 «Денежные средства в пути»

Аудиторская проверка была произведена по счетам 5110, 5111, 5112, 5210, 5211, 5530, 5531, 
5532,5533,5534,5541,5710.

5110 «Расчетный счет (Основной)» 20210 00070 01538 74001 в ЦОУ ОАК Турон банк г. 
Ташкент, МФО 00446 - предназначен для расчетов с бюджетом, выплаты заработной платы 
работникам и прочих выплат. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического учета и по 
выписке банка составляет 4 350 265 094,95 сум. Движение по счету за 2018 год составляет: 
дебетовый оборот 20 726 139 026,33 сум, оборот по кредиту 16 203 820 628,90 сум. Остаток на
01.01.2019 г. по главной книге и выписке банка составляет 8 872 583 492,38 сум.

Все выписки банка с лицевого счета, платежные поручения и мемориальные ордера вложены 
по мере их поступления и подшиты в отдельные папки. Бухгалтерией ежемесячно 
распечатываются карточки счета 5110.

51.14 «Вторичный счет Даврбанк» 20210 00090 01538 74007 в ЦОУ ОАК Даврбанк г. 
Ташкент, МФО 01121 - предназначен для расчетов с бюджетом, выплаты заработной платы 
работникам и прочих выплат. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического учета и по 
выписке банка составляет 5 274 611,29 сум. Движение по счету за 2017 год составляет: 
дебетовый оборот 0,00сум, оборот по кредиту 5 165 160,00сум. Остаток на 01.01.2019г. по 
главной книге и выписке банка составляет 109 451,29сум.
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5210 «Валютные счета внутри страны (дол. США)» 20210 84080 01538 74001 в ЦОУ ОАК 
Турон банк г. Ташкент, МФО 00446. Остаток на 01.01.2019г. по данным главной книги и по 
выписке банка составляет 584 869 987,76

52.11 «Валютные счета внутри страны (евро)» 20210 97890 01538 74001 в ЦОУ ОАК Турон 
банк г. Ташкент, МФО 00446. Остатков на начало 2018 Движение по счету за 2018 год 
составляет: дебетовый оборот 5 052 960,00сум, оборот по кредиту 5 488 410,00сум. Остаток на 
01.01.2019г. по главной книге и выписке банка составляет 28 438 710,00сум.Согласно учетной 
политике курсовая разница должна начисляться ежемесячно.

по итогам года отклонений не имеется.
5530 «Прочие спец. Счета: пенсионный» 20 210 00040 01538 74888 в ЦОУ ОАК Турон банк 

г. Ташкент, МФО 00466 - предназначен для расчетов с рай СОБЕСам, по выплаты пенсии и 
пособии пенсионерам. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического учета и по выписке 
банка составляет 0,00 сум. Движение по счету за 2018 год составляет: дебетовый оборот 
378 634 381,84сум, оборот по кредиту 378 634 381,84сум. Остаток на 01.01.2019 г. по главной 
книге и выписке банка составляет 0,00сум.

5531 «Прочие спец. Счета: зарплата на пласт.карт» 23 106 00080 01538 74888 в ЦОУ ОАК 
Турон банк г. Ташкент, МФО 00446 - предназначен для учета перечисление зарплата 
сотрудников на их пластиковых карточек. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического 
учета и по выписке банка составляет 0,00сум. Движение по счету за 2017 год составляет: 
дебетовый оборот 3 465 810 201,67 сум, оборот по кредиту 3 465 810 201,67 сум. Остаток на
01.01.2019 г. по главной книге и выписке банка не было.

5532 «Прочие спец. Счета: мелиоративный» 22 626 00020 01538 74001 в ЦОУ ОАК Турон 
банк г. Ташкент, МФО 00446 - предназначен для учета движение денеясных средств по 
мелиоративному фонду. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического учета и по выписке 
банка составляет 197 805 630,76сум. Движение по счету за 2018 год составляет: дебетовый 
оборот 42 500 000,00 сум, оборот по кредиту 34 510 000,00сум. Остаток на 01.01.2019 г. по 
главной книге и выписке банка составляет 205 795 630,76сум.

5533 «Прочие спец. Счета:проч.перечисл.на пласт/карт.» 23 120 00020 00004 46507 в ЦОУ 
ОАК Турон банк г. Ташкент, МФО 00446 - предназначен для учета перечисление зарплата 
сотрудников на их пластиковых карточек. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического 
учета и по выписке банка составляет 0,00 сум. Движение по счету за 2018 год составляет: 
дебетовый оборот 188 424 880,80сум, оборот по кредиту 188 424 880,80сум. Остаток 01.01.2019 
г. по главной книге и выписке банка не было.

5534 «Прочие спец. Счета:депонированные дивиденды» 20210 00040 01538 74005 в ЦОУ 
ОАК Турон банк г. Ташкент, МФО 00446 - предназначен для учета перечисление зарплата 
сотрудников на их пластиковых карточек. Остаток на 01.01.2018г. по данным аналитического 
учета и по выписке банка составляет 6 829 915,50сум. Движение по счету за 2018 год составляет: 
дебетовый оборот 8 934 887,00сум, оборот по кредиту 8 069 009,00 сум. Остаток 01.01.2019 г. по 
главной книге и выписке банка составляет 7 695 793,50сум.

По итогам аудиторской проверки отклонений с данными аудита не имеется.

На счете 5541 «Прочие специальные счета» корпоративное счет учитываются операции:
по денежным средствам на аккредитивном счёте и спец.счёте в АКБ Туонбанк, МФО 
00446 Сальдо счёт на 01.01.2018г. составляет 6 072 150,82сум на 31.12.2018г. составляет 
3 134 944,82сум.
Предприятие использует в своей деятельности корпоративную пластиковую карточку. 
Учёт денежных средств на КПК ведётся по счёту 5541 «Прочие спец.счета». 
Предприятие при отражении операций по КПК даёт проводку Дт 5541 Кт 5110 
пополнение КПК, Дт 4230 Кт 5534 на всю поступившую сумму в подотчёт сотрудники 
Бегматов А. и Наджимов М. Согласно приказа №158 от 28.08.15г. КПК закреплена за 
данным сотрудником. Согласно Положения о порядке использования корпоративных 
пластиковых карт, при списании денежных средств необходимо давать проводку 
ДТ4230 Кт 5541 на сумму списанную с КПК, подотчётное лицо должно путём
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предоставления авансового отчёта отчитаться по списанным с КПК суммам. 
Подотчётным лицом по КПК ежемесячно сдаются авансовые отчёты, с 
подтверждающими документами о суммах использованных с КПК.

АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ

Нормативная база:
• Инструкция о служебных командировках в пределах Республики Узбекистан (МЮ РУз N 
1268 от 29.08.2003г.).
• ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и выплаты социальных пособий и материальной 
помощи малообеспеченным семьям (КМ РУз №44 от 15.02.13г.)
• Положение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному социальному 
страхованию (МЮ РУз N 1136 от 08.05.2002г.),
• Постановление Кабинета Министров РУз от 21.12.2004г. N 595 “О мерах по реализации 
Закона “Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении граждан",
• Постановление Кабинета Министров РУз N 250 от 12.05.1994г. “Об утверждении списков 
производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 
пенсию на льготных условиях”.
• Налоговый Кодекс РУ от 25.12.2007г.№ЗРУ-136.
• ПОЛОЖЕНИЕ о порядке распределения единого социального платежа, а также уплаты 
сумм по возмещению расходов и осуществления выплат юридическими лицами расходов на 
государственное социальное страхование (№2262 от 09.09.11г.МЮ)

К внутренним нормативным документам Предприятия, регламентирующим 
расчеты с персоналом, относятся:

Правила внутреннего трудового распорядка.
Положения о премировании руководителей и специалистов, служащих и рабочих за 

основные результаты хозяйственной деятельности.
Положение об оплате студентов высших учебных заведений во время производственно 

(преддипломной) практике.
Коллективный договор.
Кадровая работа.
На предприятии действует повременная система оплаты труда, с применением выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу согласно внутренних приказов и положений 
о премировании за занимаемую должность и профессионализм. Начисление зарплаты 
осуществляется на основании представленных табелей учёта рабочего времени, приказов об 
изменениях в кадрах.

При приеме на работу на предприятие сотрудники предоставляют документы в 
следующем перечне:

1. Паспорт.
2. Военный билет.
3. Трудовая книжка.
4. Диплом по специальности.
5. Заявление на имя директора.
6. Справка с места жительства.
7. Фотографии 4 штуки размер 3x4.
8. ИНН
9. Копия книжки ИНПС

Согласно статье 78 Налогового кодекса (НК) идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) обязательно проставляется в трудовых договорах, заключаемых 
юридическими и физическими лицами. То есть уже при заключении трудового договора 
сотрудник должен представить ИНН, который присваивается ему ГНИ по месту жительства.
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Бухгалтерии, и отделу кадров рекомендуется обеспечить наличие ИНН всех работников. 
Т.к. ИНН обязательно указывается при представлении многих сведений, например, для 
оформления пластиковой банковской карточки, открытия депозитного счета физического лица, 
оплате налога на имущество с физических лиц оплачиваемых предприятием, с удержанием из 
зарплаты своих сотрудников и т.д.

В случае изменения в течение года места основной работы физическое лицо обязано 
представить в бухгалтерию по новому месту основной работы справку о выплаченных доходах и 
удержанном подоходном налоге.

Кадровая служба предприятия является основным ключевым звеном в трудовых 
отношениях между предприятием и сотрудником. При выходе всех сотрудников в очередные 
трудовые отпуска, социальные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы и т.д. должны 
оформляться приказы (ТК РУз). На предприятии приказы по трудовым отпускам составляются 
только при возложении обязанностей лица получающего отпуск на другое лицо в период 
отпуска, без указания за какой период работы предоставлется трудовой отпуск, даты выхода 
сотрудника на работу. В приказе о предоставлении трудового отпуска необходимо указывать 
период за который предоставляется отпуск, дата начала и конца трудового отпуска, дата выхода 
на работу, предоставление материальной помощи к отпуску или каких либо дополнительных 
выплат предумотренных коллективным договором. Выписки из каждого приказа связанного с 
сотрудником должны подшиваться в личное дело и храниться вместе с книгами начисления 
заработной платы или расчётными листками (если расчёты ведутся в программе). На каждого 
сотрудника после увольнения в созданном личном деле должны быть сохранены: копия 
паспорта, копии дипломов, сертификатов, копия ИНН, ИНПС, выписки из приказов, копия 
трудовой нижки, копия военного билета.

Рекомендуется кадровой службе предприятия оформлять приказами предоставление 
трудовых и других социальных отпусков в установленном законодательством порядке. При 
осуществлении начисления отпускных и каких-либо дополнительных выплат основанием для 
бухгалтерии является кадровый приказ подписанный председателем правления. Обеспечить 
комплектность всех личных дел увольняемых сотрудников.

Раскрытие операций по расчетам с персоналом в бухгалтерском учете
Учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на балансовом счете 

6710 Расчеты с персоналом по оплате труда
Учет расчетов по оплате труда по категориям персонала согласно 1-С Предприятие 8.2.
ведется на следующих счетах учета:

20.10 Основное производство
94.20 Административные расходы
94.30 Операционные расходы

Отражение операций по удержаниям из заработной платы и выплате заработной платы
организовано по дебету 6710 и кредиту следующих счетов:

50.10 Касса организации
Зарплата на пластиковые карточки, удержание

69.00 коммунальных, удержание профсоюзных взносов и прочие 
удержания

64.10 Подоходный налог
65.11 Пенсионный Фонд из ЗП

Запись хозяйственных операций по учету расчетов с персоналом производится на основе 
первичных документов, оформленных в соответствии с «Положением о документах и 
документообороте в бухгалтерском учете».

Расчет заработной платы автоматизирован и ведётся в программе 1 С Бухгалтерия 
Зарплата отдельно. После осуществления начисления, бухгалтерские проводки по отражению 
операций по заработной плате вносятся в программу 1C Предприятие общая.

_ '  ^T J m . .  _ .  У " »  ^  —
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Аудит отчислений по ЕСП 25% и 8 % страховые взносы в ПФ.

Наименование статей

Расчёт 25% ЕСП 
Аудит

Расчёт 25% ЕСП 
По данным 

отдела расчёта 
зарплаты

Всего ФОТ начисленный 7 058 386 627,09 5 838 845 402,00
Вычитаемые суммы, в т.ч.:

697 224 879,97 559 068 604,0

Компенсация ЖКУ афганцам 1 604 734,56 1 637 788,50
Пособие до двух лет 20 413 588,00 28 435 757,00
Больничные 109 963 034,76 62 395 162,66
Больничные ДДО 5 848 082,00 2 581 321,00
Пенсия 379 759 440,65 299 534 529,62
Пособие на рождение

3 615 000,00 2 695 950,00

Материальная помощь на 
погребение 5 660 000,00 7 369 000,00

Материальная помощь на свадьбу 9 632 000,00 7 650 000,00
Материальная помощь на 
селхоз.продукт 152 100 000,00 127 600 000,00

Ценные подарки 8 899 000,00 7 756 800,00
Облагаемая база по ЕСП 6 361 161 747,12 6 361 161 747,12

При проверке правильности начисления отчислений 25% ЕСП, расхождений не выявлено.

Показатели
Сумма 

по отчету в ГНИ
Сумма 

по аудиту
Разница

+\-

1 Налогооблагаемая база 
для ЕСП 6 361 161 747,12 6 361 161 747,12 0,00

2 Ставка отчислений 25% 25% -
3 Сумма начислений ЕСП 1 590 290 436,78 1 590 290 436,78 0,00

Показатели
Сумма 

по отчету в ГНИ
Сумма 

по аудиту
Разница

+\-
1 Налогооблагаемая база 6 361 161 747,12 6 361 161 747,12 0,00
2 Ставка отчислений 8% 8% -
3 Сумма начислений 508 892 939,77 508 892 939,77 0,00

Выборочная проверка в аудите предприятии по итогам 2018 года по налогам НДФЛ не 
выявлено разницы.

АУДИТ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК

При расчете командировочных расходов (суточные расходы, расходы по найму жилого 
помещения, транспортные расходы и прочие) необходимо руководствоваться Инструкцией о
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служебных командировках в пределах Республики Узбекистан и Постановлением от 
24.07.2003г МФ №83 и МТСЗН №7/12 зарегистрированным МЮ 29.08.2003г №1268, а также 
«Порядком выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников 
министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан», утв. 
МФ РУз 07.02.2000 за №16, зарег. МЮ от 05.06.2000 за №932.

Нормативы выплат суточных по командировочным расходам на предприятии в размере 
50% от МРЗП установленного на текущую дату на территории РУз, расходы на проезд при 
отсутствии подтверждающих документов в размере 50% от МРЗП, отражены в Коллективном 
договоре. Учёт командировочных расходов в АО «УЗСУВЛОЙИХА» осуществляется на 
балансовом счёте 6970 «Задолженность подотчетным лицам» в соответствие с Инструкцией о 
служебных командировках в пределах РУз. (МЮ РУз. № 1268 от 29.08.2003г.).

Согласно вышеуказанной инструкции предприятие вправе утверждать внутренние нормы 
командировочных расходов отдельным приказом на начало отчётного года, с включением в 
невычитаемые расходы и в налогооблагаемую базу при исчислении подоходного налога с 
физических лиц, ЕСП и страховых взносов граждан с сумм командировочных сверх норм 
установленных законодательством. Предприятие оплачивает проезд при отсутствии билетов в 
размере 50% от МРЗП, но справки поставщика авиа услуг о стоимости авиабилетов или 
информации подтверждающей стоимость проезда ж/д транспортом прикреплена.

По итогам 2018 год денежные средства на командировочные расходы с обслуживающего 
банка в перечисление на пластиковые карточки сотрудников 16 767 558сум. Командировки 
оформлены приказами, подписанными Председателем Правления. В приказах указаны пункты 
назначения, куда командируется работник, сроки и цели, а также продолжительность 
командировки.

Командированным работникам выдаются командировочные удостоверения, подписанные 
руководителем АО «УЗСУВЛОЙИХА» и скреплённые печатью. Сроки командировки 
определяются руководителем. На предприятии сальдо на 01.01.2017г. 0,00сум, 
Командировочные расходы по норме по итогам 2017 года составили 187 856 370,87сум. 
Величина суммы сверхнормативных суточных аудитом подтверждена, но учитывая, что 
предприятие выплачивает проездные в размере 50% от МРЗП, возможно выявление 
сверхнормативных расходов на проезд. Рекомендуется при каждой служебной командировке 
осуществлять расчёт сверхнормативных командировочных по проезду.
- командировочное удостоверение не требуемой формы согласно приложения №1 к Инструкции 
о служебных командировках в пределах Республики Узбекистан и Постановлением от 
24.07.2003г МФ №83 и МТСЗН №7/12 зарегистрированным МЮ 29.08.2003г №1268, т.е. 
командировочное удостоверение должно содержать паспортные данные сотрудника 
направляемого в служебную командировку.

АУДИТ УЧЁТА КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Предприятие не имеет краткосрочных инвестиций.

АУДИТ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ
Аналитический учет расчётов с покупателями ведётся по счетам

40.10 Счета к получению от покупателей и заказчиков
40.12 Счета к получению по мелеорат.фонду
40.13 Счета к получению по Реализация актив

Сальдо по счету 4000 «Счет к получению» на 01.01.2018г. на сумму 
382 075 679,00сум.

Дебетовый оборот по счету 4000 «Счет к получению» составило на сумму 
14 517 281 419,60сум.

Кредитовый оборот составил 13 958 401 523,95сум. Сальдо по счету 4000 «Счет к 
получению» на 31.12.2018г. 940 955 574,95сум.

Учет другой дебиторской задолженности
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В АО «Узсувлойиха» организован аналитический учет дебиторской и кредиторской 
задолженности по следующим счетам.
48.20 Платежи к пол. По карт.аренде (помещение)
48.40 Дивиденды к получению
48.60 Счет к получению по притензиям
48.90 Задолженность Райсобес по пенсии АО
48.91 Задолженность прочих дебиторов по сотрудникам

Сальдо по счету 4800 «Задолженность разных дебиторов» на 01.01.2018г. на сумму 
50 383 342,21 сум.

Дебетовый оборот по счету 4800 ««Задолженность разных дебиторов»» составило на сумму 
522 884 990,25сум.

Кредитовый оборот составил 508 073 576,82сум.
Сальдо по счету 4800 «Задолженность разных дебиторов» на 31.12.2018г. 65 194 755,64 сум.

Аудит учета расчётов с поставщиками
Расчёты с поставщиками осуществляются на предприятии через 60 счета по видам 

субсчетов.
60.10 Счета к оплате поставщикам и подрядчикам
60.11 Поставщики субподряд мелеоратив
60.12 Поставщики услуг

Сальдо по счету 6000 «Счета к оплате поставщикам и подрядчикам» на 01.01.2018г. на 
сумму 11 443 171,35сум.

Дебетовый оборот по счету 6000 «Счета к оплате поставщикам и подрядчикам» составило 
на сумму 4 374 055 385,57 сум.

Кредитовый оборот составил 4 533 355 137,63сум.
Сальдо по счету 6000 «Счета к оплате поставщикам и подрядчикам» составило на 

31.12.2018г. 170 742 923,41 сум.

АУДИТ УЧЕТА ДОХОДОВ
Доходы предприятия отражаются по счетам:

90.00 Доходы от выполненных работ и оказания услуг
Основной доход предприятия образуется в результате реализации производимого 

этилового спирта и прочие доходы от реализации сопровождающих продуктов, получаемых в 
процессе производства спирта. Доход от реализации за 2018г. составил:

- доходы от оказания услуг 12 745 878 962,60сум 
Прочие доходы от основной деятельности 105 434 219,58сум

АУДИТ УЧЕТА РАСХОДОВ.
Проверка учёта расходов производилась в соответствии с «Положением о составе затрат 

по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых 
результатов» (приложение к Постановлению КМ Уз от 05.02.1999 г. № 54) и другими 
нормативными документами. Классификация расходов в целях налогообложения регулируется 
Налоговым Кодексом РУз.

Для учета расходов периода на Предприятии применяются следующие счета:

94.20 Административные расходы
94.30 Прочие операционные расходы

За 2018 год административные расходы составили 2 126 467 749,74сум. Прочие 
операции расходы составили 882 842 670,09сум.
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АУДИТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
Предприятие за 2017 год производит начисление и уплату следующих обязательных 

налогов и отчислений: Предприятие является плательщиком налогов в общеустановленном 
порядке, предусмотренном законодательством, т.е. уплачивает следующие виды налогов и 
обязательных отчислений:

- Налог на добавленную стоимость на производимые и реализуемые товары;
- Налог на добавленную стоимость на экспортируемые товары, работы и услуги;
- Налог за пользования водными ресурсами;
- Налог на доходы юридических лиц;
- Налог на доходы физических лиц;
- Земельный налог;
- Налог на имущество;
- Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры;
-Единый социальный платеж и обязательные отчисления, и взносы на государственное 

социальное страхование;
- Отчисления в Республиканский дорожный фонд;
- Отчисления на развитие школьного образования.
- Налог на добавленную стоимость на производимые и реализуемые товары (НДС)

- начисляется и уплачивается согласно Налоговому Кодексу Республики Узбекистан,

- НДС представляет собой отчисления в бюджет части стоимости, добавленной в 
процессе производства, реализации товаров (работ, услуг).

- Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, 
подлежащего уплате по полученным счетам-фактурам за фактически поступившие, в 
Общества, в течение отчетного периода товары (работы, услуги), в том числе 
импортированные, которые будут использоваться для облагаемого оборота, включая оборот по 
нулевой ставке.
- В соответствии с Порядком ведения учета и заполнения счетов-фактур Особенности 
оформления счетов-фактур при передаче электроэнергии, коммунальных услуг, услуг связи от 
арендодателя арендатору.

- Арендодатель, получающий коммунальные услуги, электроэнергию, услуги связи от 
поставщиков данных услуг, передает их своим арендаторам в случае, если арендатор не 
выступает в качестве субпотребителя указанных услуг.

- Суммы, оплаченные (подлежащие оплате) арендодателем за коммунальные услуги, 
электроэнергию, услуги связи, стоимость которых в соответствии с договором подлежит 
возмещению арендатором, не являются расходом арендодателя, и сумма НДС по данным 
услугам у арендодателя к зачету не принимается. Сумма возмещения, полученного от 
арендатора за потребленные им коммунальные услуги, электроэнергию, услуги связи, 
доходом арендодателя не является.

- У арендатора стоимость коммунальных услуг, электроэнергии, услуг связи, 
возмещаемая арендодателю, является расходами, сумма НДС по которым принимается к зачету 
в соответствии со статьей 218 Налогового кодекса. Основанием для зачета суммы НДС по 
коммунальным услугам, электроэнергии, услугам связи у арендатора является счет-фактура,

23
Аудитор ООО Агентства «Консаудитинформ»



Аудиторский отчет по АО «O’ZSUVLOYIHA» за 2018 год

полученный от арендодателя, с указанием в нем отдельной строкой суммы возмещения с 
учетом НДС за услуги, потребленные арендатором.

-Согласно договору на оказание коммунально-эксплуатационных услуг от 03.01.2012 
года заключенного обществом с ГУП «ОБОД МАСКАН» (поставщик), общество оплачивает 
потребляемые коммунальные услуги поставщику. При этом, поставщик не выделяет сумму 
НДС и не включает суммы НДС в возмещение по налогу на добавленную стоимость с 
поставляемой через поставщика по электроэнергии, теплоэнергии и др. видам услуг.

- В целом анализ счетов-фактур принятых от поставщиков услуг показал, что все счета- 
фактуры принятые к оплате с учетом НДС полностью внесены в реестр счетов-фактур по 
расчету суммы НДС, подлежащей к зачету.

- Расхождений по налогу на добавленную стоимость не установлено.

- Налог на имущество - начисляется и уплачивается согласно Налоговому 
Кодексу Республики Узбекистан

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (02.05.2017 r.N ПП-2946)

Освободить ведущие проектно-изыскательские организации, в том числе вновь 
создаваемые в регионах республики в рамках настоящего постановления, а также проектно
изыскательские организации, принимающие участие в реализации проектов Инвестиционных 
программ Республики Узбекистан, сроком на 3 года, начиная с 1 июля 2017 года, от уплаты:

налогов на прибыль, на имущество по основному виду деятельности, единого налогового 
платежа, а также выплаты дивидендов, причитающихся по государственной доле, с целевым 
направлением высвобождаемых средств на укрепление их материально-технической базы и 
повышение квалификации специалистов организаций;

освобождение от налогов составляет на сумму-506 107 307,00сум
РАСЧЕТ

налога на прибыль юридических лиц 
и налога на благоустройство и развитие социальной 
__________________инфраструктуры_______ ________

П оказатели
Код

строки Сумма

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль юридических лиц (строка 240 
Формы N 2 "Отчет о финансовых результатах")

10 777 880 411.00

в том числе:

денежные средства, безвозмездно полученные налогоплательщиком от других 
лиц, на основании решения Президента Республики Узбекистан или Кабинета 
Министров Республики Узбекистан

11

X

средства, полученные в виде страхового возмещения (страховой суммы) по 
договорам страхования

12 X

субсидии из бюджета, при использовании по назначению которых не 
возникают расходы

13 X

Убытки от реализации ниже себестоимости и безвозмездной передачи товаров 
(работ, услуг), за исключением убытков, полученных от реализации товаров 
(работ, услуг), по которым предусмотрено государственное регулирование цен 
(тарифов)

20

X

Имущество, имущественные права, работы, услуги, безвозмездно полученные 
налогоплательщиком от других лиц, за исключением:

30 X
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отражаемых в строках 011,012;

безвозмездно полученных на основании решения Президента Республики 
Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан; 
безвозмездно полученных технических средств системы оперативно
розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций, а также услуг по их 
эксплуатации и обслуживанию

Сумма превышения арендной платы, рассчитанной исходя из минимальных 
ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным 
имуществом, над арендной платой, установленной договором (строка 060 
приложения N 1 к Расчету)

40

X

Невычитаемые расходы (расходы, включаемые в налогооблагаемую базу) 
(строка 010 приложения N 2 к Расчету) 50 282 592 374,00

Расходы, не вычитаемые из налогооблагаемой базы отчетного периода, но 
исключаемые из налогооблагаемой базы последующих отчетных (налоговых) 
периодов (строка 010 приложения N 3 к Расчету)

60
X

Ранее произведенные расходы, подлежащие вычету из налогооблагаемой базы 
за отчетный период (строка 010 приложения N 4 к Расчету) 70 X

Затраты, подлежащие включению в налогооблагаемую базу отчетного 
(налогового) периода (стр. 050 + стр. 060 - стр. 070) 80 282 592 374,00
Дивиденды, подлежащие получению (полученные), - всего (стр. 091 + стр. 
092), ' 
из них из источников:

90

в Республике Узбекистан 91

за пределами Республики Узбекистан 92

Проценты, подлежащие получению (полученные), - всего (стр. 101 + стр. 102), 

из них из источников:
100

X

в Республике Узбекистан 101 X

за пределами Республики Узбекистан 102 X

Прибыль, подлежащая налогообложению (стр. 010 - стр. 011 - стр. 012 - стр. 
013 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 080 - стр. 090 - стр. 100) 110

1 054 390 
222,00

Прибыль, освобождаемая от налогообложения (строка 030 графы 3 
приложения N 5 к Расчету) 120 0

Налогооблагаемая прибыль (стр. 110 - стр. 120) 130
1 054 

390 222,00
Уменьшение налогооблагаемой прибыли (строка 020 приложения N 6 к 
Расчету)

140 527 195 111,00

Налогооблагаемая база - всего (стр. 130 - стр. 140) 150 527 195 111,00

в том числе исчисленная: X

с прибыли, полученной от объема оказанных услуг, оплаченных с 
применением пластиковых карт (стр. 150 х строка 030 приложения N 11 к 
Расчету)

151
X

с прибыли, за вычетом полученной по строке 151, (стр. 150 - стр. 151) 152 X
Установленная ставка налога на прибыль юридических лиц 160 7
Скорректированная ставка налога на прибыль юридических лиц: 170 7
для предприятий-экспортеров в зависимости от доли экспорта, в % (строка 050 
приложения N 12 к Расчету) 171 X

для предприятий сферы услуг по прибыли, полученной от объема оказанных 
услуг, оплаченных с применением пластиковых карт, в % (стр. 171 - (стр. 171 
х 10%)

172
X
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Сумма налога на прибыль юридических лиц - всего (стр. 181+ стр. 182) 180 73 807 315.54
в том числе исчисленная: X
с прибыли, указанной в строке 151 (стр. 151 х стр. 172) 181 X
с прибыли, указанной в строке 152 (стр. 152 х стр. 171) 182 X
Сумма корректировки налога на прибыль для предприятий, использующих 
труд инвалидов (строка 070 приложения N 13 к Расчету) 190 X

Сумма уплаченного за пределами Республики Узбекистан налога на прибыль 
юридических лиц, подлежащая зачету в соответствии с международными 
договорами Республики Узбекистан (строка 090 приложения N 14 к Расчету)

200
X

Сумма досчета по налогу на прибыль юридических лиц в соответствии с 
международными договорами Республики Узбекистан, по доходам в виде 
дивидендов и процентов, полученным за пределами Республики Узбекистан 
((строка 060 + строка 120) приложения N 15 к Расчету)

210

X

Начисленная сумма налога на прибыль юридических лиц за отчетный период 
(стр. 180 - стр. 190 - стр. 200 + стр. 210)

220 73 807 315.54

Начисленная сумма налога на прибыль юридических лиц по Расчету за 
предыдущий отчетный период (строка 220 предыдущего Расчета)

230 X

Чистая прибыль ((строка 240 - строка 250 формы) N 2 "Отчет о финансовых 
результатах")

240 704 073 095,05

Налогооблагаемая база по налогу на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры (стр. 240 - стр. 090) 250 0,00

Установленная ставка налога на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры, в %

260 8%

Сумма исчисленного налога на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры (стр. 250 х стр. 260)

270 0,00

Сумма налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, 
освобождаемая от уплаты в бюджет, всего (сумма строк 281-28...) в том числе:

280 X

Начисленная сумма налога на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры за отчетный период (стр. 270 - стр. 280)

290 0,00

НЕВЫЧИТАЕМЫЕ РАСХОДЫ

Перечень расходов

Код

Строки СУММА

Невычитаемые расходы - всего (сумма строк 020-270), 10 282 592 374,00

в том числе: X

потери и порча сверх норм естественной убыли материальных ценностей 20
X

ценовая разница (убытки) по товарам (работам, услугам), предоставляемым 
работникам или производимым подсобными хозяйствами для нужд 
общественного питания налогоплательщика

30
X

расходы сверх установленных норм по командировочным, представительским 
расходам, отчислениям по добровольным видам страхования

40 11 341 000,00

отчисления в негосударственные пенсионные фонды 50 X

отчисления на содержание органа хозяйственного управления 60 X
расходы по бесплатному предоставлению помещений предприятиям 
общественного питания или другим сторонним организациям, оплата стоимости 
коммунальных услуг за эти предприятия и организации

70
X

расходы на проведение аудита годовой финансовой отчетности, проводимого 
более одного раза за тот же отчетный период

80 X
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расходы по подготовке кадров по профессиям, не востребованным в 
деятельности налогоплательщика 90 X

расходы налогоплательщика, являющиеся доходами физического лица в виде 
материальной выгоды, предусмотренные статьей 177 Налогового кодекса 
Республики Узбекистан

100 43 166 000,00

полевое довольствие, выплаты за использование личного автотранспорта 
работника для служебных целей сверх норм, установленных законодательством 110

X

взносы, средства в виде спонсорской и благотворительной помощи 
экологическим, оздоровительным и благотворительным фондам, учреждениям 
культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта, образовательным учреждениям, органам государственной 
власти на местах, органам самоуправления граждан

150 227 329 045,00

затраты на мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не 
связанные с производственным процессом 160 X
расходы на выполнение работ (оказание услуг), не связанных с производством 
продукции (работы по благоустройству городов и поселков, оказание помощи 
сельскому хозяйству и другие виды работ)

170 3 038 283

компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды и размещение 
отходов сверх норм, установленных законодательством 180 X

уплаченные или признанные штрафы, пени и другие виды санкций за 
нарушение условий хозяйственных договоров и законодательства 240 756 329,00

Земельный налог, уплачивается согласно Налоговому Кодексу РУз, основанием для 
начисления земельного налога является Кадастр выданный управлением земельных 
ресурсов г.Ташкента за № 10-450/2007 от 05.10.2007 г. общей площадью 4527 м2, сумма 
арендных платежей осуществляется из расчета 3903 м2. При этом в расчете земельного налога за 
2018 г. учтена площадь 4527 м2 , исчислен налог в сумме 59 383 134,82сум. Отклонений не 
установлено.___________________________________________________________________________

Н аим енование показателей За 2018г.по аудиту За 2018г. по расчётам 
предприятия

Выручка от реализации 10 699 270 910,60 10 699 270 910,60

И !В 1 ®  облагаемып доход 10 699 270 910,60 10 699 270 910,60
Расчет обязательных отчислений в Государственные целевые 
фонды-3,2% 342 376 669,14 342 376 669,14

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Предприятием в форме АО. Анализ финансово-экономического состояния предприятия 
проводился для выявления признаков экономического риска и экономической несостоятельности 
путем диагностики финансового состояния, в целях дальнейшей разработки предложений по 
финансовому оздоровлению.

Характеристика показателей 
для оценки экономического состояния предприятий.

Просроченная кредиторская задолженность по денежным обязательствам и обязательным 
платежам более трех месяцев со дня наступления срока их оплаты определяется с момента 
наступления исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей и требований 
кредиторов по денежным обязательствам в соответствии с законодательством или договорами.
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Коэффициент покрытия (платежеспособности) показывает платежные возможности 
краткосрочных обязательств предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных 
расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и прочих элементов 
текущих (оборотных) активов. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платежных 
возможностей предприятия. Коэффициент рассчитывается по формуле:

Текущие (оборотные)
Активы А2

Кпл = —.................................= ----------------
Текущие П2-ДО

обязательства
Где:
А2 - текущие (оборотные) активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные 

средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390;
П2 - обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770;
ДО - долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).
За проверяемый период коэффициент покрытия составлял в начале 2018года 1.24 (6829512/ 

5479955), и конце 2018года коэффициент снизился и составил 1.09 (14163910/ 12976979-0).
Считается что, если коэффициент платежеспособности на конец отчетного периода имеет 

значение ниже 1,25 предприятие по этому показателю считается неплатежеспособным, по 
предприятия данный коэффициент соответствует нормам.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует 
наличие собственных оборотных средств предприятия, необходимых для его финансовой 
устойчивости, соотношения интересов собственников предприятия и кредиторов. Коэффициент 
определяется по формуле:

(П1 + Дзк2) - А1
Кос = ------------------------

А2
Где:
А1 - долгосрочные активы (основные средства, нематериальные активы, капитальные 

вложения и др.), раздел I актива баланса, строка 130;
П1 - источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный 

капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480;
Дзк2 - долгосрочные займы и кредиты, направленные на приобретение долгосрочных 

активов (расчетным путем из строк 570 и 580 бухгалтерского баланса).
За проверяемый период коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами составлял в начале 2018 года 0,18 (2340420-1136563/6829512) и конце 2018года 
коэффициент снизился и составил 0,09 (2779299-1592368/14163910).

Числитель этой дроби показывает, какая сумма собственных средств предприятия 
направлена в оборот, знаменатель - сумму всех оборотных средств. Минимальное значение 
этого коэффициента - 0,2. Если коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами на конец отчетного периода имеет значение меньше 0,2, то предприятие по этому 
показателю считается необеспеченным собственными оборотными средствами, по предприятия 
данный коэффициент несоответствует нормам.

Коэффициенты рентабельности показывают уровень прибыльности (убыточности) 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

Коэффициент рентабельности расходов рассчитывается по формуле:

777880
^ -" 7  28
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Крр = ----------------- =0,06
12129171

Где:
Пудн - прибыль до налогообложения - графа 5, строка 240, или убыток - со знаком минус 

графа 6, строка 240 формы N 2 "Отчет о финансовых результатах";
Р - всего расходы, по форме N 2 "Отчет о финансовых результатах", сумма строк (020 "Графа 

6" + 040 "Графа 6" + 170 "Графа 6" + 230 "Графа 6").
Коэффициент рентабельности составил за 2018год - 0,06 (777880/12129171).
Если коэффициент имеет значение ниже нуля (минусовой показатель), то предприятие 

считается убыточным.

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается только по итогом года по 
формуле:

777880
Кра = ................ -  =0.05

15756278
Где:
ИсБ - среднее значение всего по активу или пассиву баланса, определяется по 

среднеарифметической или среднехронологической формуле.
Коэффициент рентабельности составил за 2018 год коэффициент составил
0,05 (777880/15756278)
Если коэффициенты рентабельности активов за отчетный период имеет значение ниже 0,05, 

то предприятие считается низкорентабельным, по предприятия данный показатель находится в 
допустимых пределах.

Коэффициент износа основных средств характеризует долю износа (изношенность) 
основных фондов за период и определяется как отношение суммы износа основных средств к их 
первоначальной стоимости:

1284065
Кизн = ................. =0.45

2834671
Где:
И - износ основных средств - строка 011 формы N 1 "Бухгалтерский баланс",
О - первоначальная стоимость основных средств - строка 010 формы N 1 "Бухгалтерский 

баланс".
За проверяемый период коэффициент износа основных средств составлял в начале 2018 года 

0,44 , в конце 2018 года коэффициент увеличились до 0,45(1284065/2834671)
Если коэффициент износа основных средств на конец рассматриваемого периода превышает 

значение 0,5, предприятие характеризуется значительной изношенностью основных средств.
Анализируя выше рассчитанные показатели можно сделать вывод, что предприятие 

является платежеспособным и рентабельным. В стратегическом плане предприятие производит 
один вид продукции ей необходимо изучить рынок сбыта в будущем с учетом ее насыщения.

3. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ
Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с НСАД. Эти стандарты обязывают, 

чтобы мы обеспечили пользователей достаточной уверенностью в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. Аудиторская проверка заключается в оценке 
достоверности и соответствия финансовой отчетности и иной финансовой информации 
законодательству, а также фактическому состоянию финансово -  хозяйственной деятельности. 
При проведении аудита, к принятой системе учета и первичной документации, были применены 
методы непрерывной, сплошной, случайной выборки. Мы считаем, что проведенная нами 
аудиторская проверка предоставляет достаточные основания для выражения мнения.
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Ответственность за подготовку и достоверность финансовой отчетности, подлежащей 
аудиторской проверке, несет руководство хозяйствующего субъекта.

Аудиторская организация несет ответственность за свое заключение по данной 
финансовой отчетности.

Действующая система организации бухгалтерского учета на предприятии отвечает 
требованиям Закона «О бухгалтерском учете», Национальным стандартам бухгалтерского учета 
и прочим законодательным актам, регламентирующим бухгалтерский учет и отчетность в 
Республике Узбекистан.

В аудиторском отчете приведены все обнаруженные в ходе аудиторской проверки 
нарушения и замечания, а также приведены рекомендации по их устранению.

Настоящий отчет является подробной информацией о состоянии документации и учёта, 
которую предоставляет аудитор для

Г енеральный директор
(сертификат № 05538 от 22.1

Тулаков А. А.
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