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[1редседател[о правления |А!(
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}1брагимову !{.€.

аудиторской орган |4зац|4|1

(ншмсношис аудитоРкой оргшизацш и е рсквизить:)

йното,аудитором [1оркуловой11].[.
16*''*", ,'|!,йБ1[Б][!)-_

произведена проверка финансовой отчетности хозяйству[ощего субъекта

#**,
за период с 1 января по 31 декабря 2014года.
Фтветственность за подготовку и достоверность финаноовой отчетности'

подлежащей ауАиторской проверке, несет руководотво хо!яйству1ощего субъекта.
Аулиторская организация несет ответственность за овое заключсние по данной
финансовой отчетности.

- ]}1ьт проволи аудиторскуто проверку в соответств|\|| с нсАд. 3ти стандартьт
обязьтватот, {тобьт мьт обеспечу!лу[ пользователей доотаточной уверенноотьто в том'что финаноовая отчетность не оодержит существеннь1х искажений. АулиторскаЁ
проверка заключается в оценке достоверности и ооответствия финансовой отчетйости
ц иной финансовой информац|1|т законодательству, а также фактитескому состоянито
финаноово-хозяйотвенной деятельности. }у1ьт -.'''''м, что проведенная ||ам|т
аудиторокая проверка предоставпяет достаточнь1е оонова\т||я длявь1ражения мнения.

|{о наплему мнени1о, финансовая отчетнооть хозяй"''у'щ^.'о субъекта
[А}( к}зкимесалтоат>

(наимснование хозяйовуюцего су6ккта)

достоверно отражает 9го финаноовое положение, |\ совер[шеннь1е даннь[мхозяйству1ощим субъектом финансовь!е и хозяйственнь1е операции соответствутот
тре бованиям зако нодательства Реопублики 9збок у1ст ан,

|т_А> ?А.А.[улакова

м.п.

<30> апреля 2015 г.

111.1.Ёоркулова



АуАиторская компания (ткАш5 А(])[т А)
й отчет [А( <}зкимёсаноао> за 2014 год.

[1редседателк) правления
|А( <}зкимёсаноат)

[!брагимову Ё. €.
г. ?ашкешт, }л. [{авои 33

|елэ 244-8|-05

АуАиторский отчет по
гАк (у3кимёсаноат}> за 2014 год

а [атпкенпо к10 > апреля 2015 а

Б соответствие с зак.,1юченнь1м договором между аулиторской фщмой ооо (ткАш3 Ашп]т А)
(лицензия йинистерства финаноов Ресгублики 9збекистан от эу'оэ.эоов]. й :э:) и [А( к9зктшлёсаноат>,
мно|о - аудитором |1рочпиной (риотиной &ександровной (сертификат йинфина Р9 за .}чгч 04412 от
|2'09'2о0'7 г.' фод-ттен до |2.09'2017 г.), щоведен1 аудиторска'[ щоверка финансово_хозяйственной
деятельности [А(к9зктплёсаноат)запериодс 1 я:варя 20]4тодайо3: декабр"э0т'ц-'.да.

Аулшгорская проверка щоводипась с ведома щедседате.,ш{ [А|( к!зктпдёсаноат> 1,1брагимова Ёормата
€аълулшпаевита и главного бухгатпера [оджиева Алимжона наримановича 1с тз.бз.:о15 т{улиев
[{урали €олиевит)

Фтветственность за достовернооть предоставленной финансовой докрлентации несет
исполнительньй оргс}н [А!( к9зкимёсаноат>.

Аудит бьтл проведен в ооответотвии о 3аконом Республики }збекистан кФб
аудиторокой деятельности)) от 26.05.2000 года, а также национ.шьнь|ми стандартами ауду1та вР9з 21 другими нормативнь|ми ут пр€вовь|ми актами, регулиру}ощими аудиторску}о
деятельность.

Аулит вк.}11оч€1л проверку подтверждений числовьгх данньтх и пояснений,
содеря(ащихся в финаноовой отчетности по результатам деятельности [А( к}зкимёсаноат) за
период с 01.01 .20|4 года по 3!.\2.20!4 года.

|!роверка проведена таким образом, что бьт планирова[{ие 
'{ само проведение

аудиторской проверки финансовой отчетнооти бьтло сдел[1но с цельто сбора д'''''о'""'*
д,|нньтх и информац|!'1' д.тт'{ того' что бьт вьтск{шать свое мнение о достоверности во всех
сущеотвенньтх аопектах данной отчетности |1 соответстви'| проведенньтх хозяйственньтх
операций за период проверки з'}конодательству Республики 9збекиотан.

[1роверка оценки систем бухгалтерского уиёта и внутреннего ко[{троля

,(остоверность всех хозяйственньтх операций подтверждается первит!нь|ми г{етньтми
документ!}ми' подготовленнь1ми в регисщ€!х бухгалтерского г{ета по форме и 6ез нарутпений
общепринятьп( отандартов.

Финаноовьте отчеть1 подготовлень| таким образом, что у аудитора ск.}1адь1вается мнение
о соотвотствии представленньтх для проверки финансовьп< отчетов у1 проведенньтх
хозяйотвенньп( операций действительному финансовому положеншо [А1( <}зкимёоаноат)) по
состояни}о на 01 .0!.20|4 года' а также результатах хозяйственньтх операций, ощажаемьтх в
бщга_тттероких региощах за проверяемьтй период, и движении денежньтх средств. 

^

Бщгалтерокий утет в [А( к}зкимёсаноат) осуществ.тш[ется компь}отери3ированнь|м
споообом с помощь!о б1хгалтерской прощаммьт к1€ |[редприятие>>, вчсия 7.7
€истема бухгалтерокого учета и внщреннего контройя возглав;ш{ем€ш{ главнь|м бухга.глтером,
находитоя на должном уровне и в соотоянии организовать условия для сохранности активов и
противостоять иокажени}о финансовой отчетности.

{иректор ооо АФ (ткАш5-А!'п1т-А> [улакова |1.

Аудитор 0оо АФ (тпАш5_Ашр!1-А> Ёоркулова 11],1. [траница 1
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АуАиторская компания (ткАш5 Ашо1т А)
АуАиторский отчет |А!( <<}зкимёсаноар> за 2014 год.

Фбщее состояние бухгалтерского у{ёта и системь1 внутреннего контроля в гАк
<}зкимёсаноат) характеризуется как среднее и отвеча}ощее всем нормам действу}ощего
законодательотва Р}з по всем су!цественнь1м аспектам финансового положения
предприятии, на1шед1пего отражение в финансовой отчётности за20|4 тод.

Фбщее к)ридическое обоснование |А|( <}зкимёсаноат>>

[осуларственная Акционерная (омпания к}зкимёсаноат) в форме открь|того
акционерного общества является Республиканским органом управления химической
промь|{пленности Р}з.
}Фридинеский аАрес: [. 1атшкент, 1|[айхантаурский район, ул. Ёавои 38
[[релприятие 3арегистировано в [Ё14 111айхантаурского района г. та1пкента в установленном
порядке. |[рисвоен инн 20з 621 367. [ля ведения деятельности име}отся счета в нескольких
банках Р!з.

Фсновной счет _ 2021 0000 |041д 2256 9001 в опвРу }з|1€Б мФо 00440
[А( <9зкимёсаноат)) внесено в реестр }оридических лиц' на что вь|дано свидетельство о
государственной региотрации }оридического лица $э 1405 от 29.05.200| г.
('одьт, приовоенньте органами государственной отатистики :

оконх _ 97 з00 (Республиканские органь! управления).
1(ол торидического лица окпо _ |776з52
Форма собственности код кФс - 144
}у1естонахождение код €ФА?о _ |726277
Фрганизашионно_правовая форма опФ _ 1151

Фсновньтм направлением деятельности является :

. проведение единой технической политики' направленной ъ|а модернизаци}о'

реконструкци}о и техническое перевооружение химической промь|1шленности' внедрение
эффективньтх ресурсосберега}ощих технологий, развитие локализации производства р1

комплекту}ощих из до лий;
. проведение маркетинговь|х исследований и определение текущей и перспективной
потребности сельского хозяйотва в минеральнь|х удобрениях' химических оредствах защить|

растений, а также других отраслей экономики в конкурентоспособной химической
продукции;
. разработку и реализаци}о среднесрочньтх и долгосрочньтх программ развития отрасли'
направлонньтх на устойнивое р!}звитие химической промь11пленности' реличение
производства конкурентоспособной химической продукции' рас!пирение экспортного
потенциала;
о }9?стие 9овместно с }у1инистерством экономики Республики 9збекистан и другими
заинтересованнь!ми министерствами и ведомствами в разработке ежегоднь!х ба-гтансов

производства и распределения минер€1льнь!х улобрений' химических средств защить!
растений;
. органи3аци}о проведения ежегоднь|х ярмарочньтх торгов по реа_г|изации минеральньгх

улобрений и дефолиантов;
. гл|}бокое реформирование и приватизаци}о преАприятий химической
промь1111ленности с привлечением иносщаннь|х и отечественнь|х инвесторов;
. повь!1пение квалификат]ии и переподготовку инженерно-технических |1

управленческих кадров' владе}ощих современнь|ми методами менеджмента и способньтх
эффективно работать в рьтночньтх условиях.

3а проверяемьтй период проверки |[релселателем правления [А1( <9зкимёсаноат)
(распорядителем крелитов) являлся [1ерматов |,амидулла Аблуллаевич с правом первой

{иректор ооо АФ <ткАш5-А0р|т-А> [улакова

Аудитор ооо АФ (ткАш5-Ашп|1-А> Ёоркулова [1].1. (траница 2



АуАиторская компания (тп'Аш5 А0о1т А)
Аулиторский отчет |А}( <<}зкимёсаноап> за 20|4 гол.

подписи финансовьгх документов, главнь1м бухга'|тером с правом второй подписи финансовьтх
документов являлся )(оджиев Алимжон Ёаримановин.

|[роверка проведена с ведома |[редседателя
бухга;ттера.

правления и в присутствии главного

Результать| проверки состояния бухгалтерского унёта и
финансовой отчётности [А( <<}зкимёсаноа', за 2014 год.

Аулит двих{ения счетов уставного капитала

!ставньтй фонд по состояни}о на 01'.01.2014 г. составляет 151 801 1з \729 сум,которьтй
разАелён на 13 550 04з прость1х акций номиналом 1\ 20з сум (протокол внеочередного
Фбщего собрания акционеров .]ф6 от 15.09'20|2 г. и зарегистрированньтм изменениям в
г{редительньте документь1 в йинистерстве }Фстиции Руз за ]\ъ8-854/4 от 03.10.2012 т.).

Бсе акции полность}о явля}отся размешённьтми. Бдинственнь1м акционером является
[осударственньтй комитет по управлени}о государственньтм имуществом' доля которого
составляет |00%

3 соответствии с пунктом 1 }каза |1резидента Р}з муп-4053 от 18.1 1.2008г. уставньтй
капитал [А1( <}зкимёсаноат) соответотвует величине не менее 400 000 долларов сшА.

в 20\4 году изменения уставного капита.]та не бьтло.
{ранение ценньгх б1ълаг осуществляется !ентра-гтьнь1м депозитарием ценнь|х бумаг

Р}з'
€огласно учредительньтм документам [А( <}зкимёсаноат> образован резервньтй

фо'д в соответствие со статьёй 34 кфонль1 и чисть|е активь| общества> 
_з'^'"' 

руз й:аз-т
<Фб акционерньтх обществах и защите прав акционеров) от 26.04.1996г'' которьтй должен
составлять не менее 15%о от величинь! уставного капитала.

€}й,

Аулит банковских операций в национальной и иностраяной валк)те

|[роверка учета банковских операций осушествлена методом сплоптной проверки. !ляосуществления финаноово-хозяйственной деятельности в [А( <9зкимёсаноат> имеется
первинньтй и вторичньтй допозитнь|о расчетнь1е счета в у{ре)кдении банка.

Б результате проверки уотановлено, что все суммьт' на1шедтпие отр4,!(ение по счетам
5100 к}чёта денежньтх средств в национа.гльной вшт}оте)' а также к9чёта специальнь!х счетов в
национ€}льной валтоте)) по приходу и раоходу денежньтх средств в национальной ваггтоте
являтотся достовернь!ми |1 полность!о подтвержда}отся первичньтми банковскими
документами'

Фтклонений от действ}}ощих нормативно-правовь]х и иньгх законодательнь|х актов при
проверке учета банковских операший со сторонь! аудиторской проверки не вь1явлено.
Бсе проведённьте банковские безналичньте операции соответству|от вь!пискам банка и
полность}о подтвержда}отся первичнь1ми документами' на основании которьгх происходит
списание или поступление денежньгх сРедств.
Бсе проведённьте банковские безна-гличнь!е операции в иносщанной ва_гптоте соответству}от
вь!пискам банка и полность}о подтвержда}отся первичньтми докумснтами' на основании
которь|х происходит списание или поступление дёнежньгх средств.
,{вшкение по счетам за2014 год в национальной в€ш!оте вь!глядят следу}ощим образом:

|{о состояни}о на з|.12.20|4 г. величина резервного фонд равна 2,696,2з4,|87'45
что составляет |,776 о% от величинь| уставного капитала.

!иректор ооо АФ (ткАш5_Ашо!т-А> [улакова 14.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-А['п11-А> Ёоркулова 11]. 1. [траница 3



АуАиторская компания (тпАш5 А{ о|т А)
кий отчет [А|( <}зкимёсаноат> за 2014 гол.
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'{виясение 
по специаль!{ь|м счетам за2014 год в национальной в€ш}оте вь|глядят оледу}ощим образом:

.{виэкение по счетам в иностранной ва.гттоте вь!глядят следу}ощим образом:

€правонно: курс до.,1лара €1_1_[А на3\.12.2014 г. составляет2422.40 сум' курс вш&о на3|.12.20|3 г. составляет
2981 .74 сум, курс российского рубляназ\.12.20|4 г. составляет46.55 сум

Фтклонений по унету банковских операций в национа'тьной и иностранной валтоте не
вьтявлено.

Аулит унёта кассовь!х (налиннь:х) операший.

Аулит улёта кассовь|х наличньтх операций'со сторонь| аудиторской проверки проведён
на основании 11равил ведения кассовь1х операций }оридическими лицами' утверждённого !Б Р
}з за ]\ъ376 от 24.0\.1998г, зарегисщированньгх й1Ф Р}з за }|р565 от 17. |2.1998г.

Банковские счета €альдо на начало
периода

Фборотьп за период €а,гльдо на конец
периода[риход Расход

Фсновной 29 708 864,80 9'о50'779.'!89 '44 8,954,507,399.92 \25'98о'665.з2
|[енсия з7,225,764.75 з7,225,764.75
€пец счёт 6з9 299,зз 2,081,994.965 .7 5 2,0з],,6з0,672.9з 51,003,592.15
итого 30'348.1б4.13 11,16я,'яя.у\у.у4 11,023.363.926.60 176.984.251.47

€чет в

1с Банковские счета 6альдо на начало
периода

Фбороть: за период 6альдо на консц
периода||риход Расход

55.з0 |{ротие специ€шьнь|е счета 0 17 ,0|3 'з9з .78 17,01з,з93.78 0
55.з 1 Фонд развит|1я отрасли 2 2\2 500 136,61 800 000,00 800 000.00 2 212 500 \з6,6|
55.з2 Блоксчёт для крнвертации 6 9з4 690,06 863 168,82 5 071 521,24
55.35 €пецсчёт охрану труда 172 566,1з 5 000 000,00 5 083 000,00 89 566,1з
55.36 €пецсчёт рекон/я Амияка 64 9з7 178,95 64 9з7 178,95
55.з',7 €пецсчёт модер. новь{х

технологии
9 6зо 264,60 2з4 900'00 8 0\4 з47,00 ! 850 8!7,60

55.з8 €пец.счёт для
приобретения яжилья

2 094 565,05 2 094 565,05

55.39 с/счет конвейер. лента
Резинотехника

6з9 557,74 172 2о0 000'00 |72 з56 14 1 ,00 48з 4|6'74

5 5.41 б/с €ьтрларинской области 710 406,00 172 200 000,00 172з56141'00 483 416,74
55.42 б/с {орезмской области 2 721 750,00 2 72\ 750,00
55.4з б/с Ферганской области 1 6з9 837.00 64 9з7 1'18,95 66 577 015,95
55,4з.2 ,{ипозит {да !,имикатов 1 6з9 8з7,00
э5 [1того 2 301 980 952,14 260 185 472,73 340 076 401,50 2 222 090 023,37

Банковские счета Балюта €альдо на начало
периода

Фборотьг 3а период €альдо на конец
периода[1оиход Расход

РБРФ децозит сум 4 621 222 34з'8з \ 95\ 481 607,88 4 229 872 495'з7 2 з42 8з7 456,з4
Б валюте в1,по ! 524 200,12 56б 458.45 1 306 508.19 784 |50-з8
Фсновной валютньтй сум 2 268 926,66 |з7 81з 957'71 |з5 822 076.56 4 260 807,81
8 валпоте ш5п 1 030.30 58 088.28 57 359,66 1758,92
€овместньлй счёт й{Р сум 1,865'з 12,1з8.08 \48 696 з59,76 2 014 008 497,84 0
Б валтоте вшко 615,228.38 \2 464,92 627 693,60 0
Рос. Рубли сум 2 0з4 64|,04 2 0з4 641'04
3 валпоте п'шв 30 869,99 30 8б9'99
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Аулиторская компания (ткАш5 А!.|}!т А>
диторский отчет |А!( <<}зкимёеаноат) 3а 2014 год.

}чёт денежнь1х оредств в кассо со сторонь! бухга-тлтерии [А( <}зкимёсаноат)) осуществл яетоя
на одноимённом счёте 5010 <денежнь!е средства в национа'|ьной ватлтоте>.

Аля осуществления движения наличньгх денежнь1х сРедств имеется кассовое
помещение' изолированное от других служебньтх и подсобньгх помещений, и оборулованное
по всем требованиям вь11пеприведённьтх |1равил ведения кассовь|х операший 

'орйдинески'"лицами. € касоиром заклточён договор о полной материал|ьной ответственности. 3 помещении
имеется несгораемьтй сейф и исправная охранно-противопожарная система' а также
огнету1питель.

!вижение наличньгх денежньгх средств подтверждается даннь|ми главной книги и
ооответству}от первичньтм кассовь1м документам (орлерам, квитанциям' ведомостям и др.),
оформленньтх соответствутощим образом.

|[роверка полноть{ и своевременности оприходования в кассу на-лгичнь!х денежнь!х
средств в национ.}льной вал*оте' получаемьтх на заработну}о плату установила, что денежнь!е
средства оприходовань| полность}о. €уммьт остатков и оборотов подтвержда!отся записями в
главной книге и оборотно-сальдовьтх ведомостях. Расхождений не имеется.

Бсего за 2014 год получено в кассу на'|ичньтх денежнь1х средств с расчетного счета
621,028,115.00 сум.

Фформление вал}отньтх кассовь|х операций осуществл яется без наруштений.
|[олунено в кассу 25 24з $ ( нто составляет 58,з92,5о9.2в сй) и возвращено на

раснетньтй счет 2 050 $ в качестве изли1шне вьщаннь1х командировочньтх.
и | 271 Бвро (нто ооставляет з,856,з21.85 сум)
{енежньте средотва из кассь1 [А1( к}зкимёсаноат> бьтли израсходованьт на

которь1е они и бьтли полг{еньт. Ёецелевого иополь3ования денежнь1х средств со
цели' на
сторонь|

аудиторской проверки не вь1явлено.
Рнезапная инвентаризация кассь| - как элемент внутреннего контроля проводится
периодически.

Фстатки дене)кнь!х средств соответству}от заявленному и согласованному с банком
лимиту.

Аудит учета дви)кения основнь!х фондов, нематериальнь!х активов' их и3носа' а так}ке
товарно_материальнь|х запасов

Аулит унёта капитальнь!х влоя{ений.

Бухгалтерский учёт капит.тльнь!х вложений |1 ос в [А( к}зкимёсаноат)
осуществляется на одноименньтх балансовьтх счетах и организован в соответствие с Ё€Б9 ф5
<Фсновньте средства> и Ё€Б9 ]\ъ21 (м}о Р}з ]ф1181 от 23.10.2002г.)

Бьтбьттие Ф€ производится в соответствие с |[олох<ением о порядке списани я с 6аланса
ос (мю Р}з ]ф1401 от 29.08 '2004г.) и Ё€Б} ]ю21 (мю Р9з ]'|р1181 от 2з.10.2002г.). Аудит
осуществлялся методом спло1шной проверки всего документооборота, представленного для
проверки.

Ёа счете 08.10 кЁезавертпенное строительство) отражень| суммь!, уплаченнь!е за
строительство семиэтажного жилого дома по ул. Ёавои' Фбеспечение строительства 7-ми
этажного )!млого дома бьтло поручено гАк <}зкимёсаноат) распоряжением (абинета
йиниотров от 17 мая20|1 г. }Ф288-ф.

в целях своевременного вьтполнения строительньгх работ с разре1пения |[ремьер
}м1инистра Р}з. йирзиёева ш. м. бьтл заклточен договор-пору{ение }1'Ф1 от 14.06.2011 г. с

!иректор ооо АФ (тпАш5-Ашо1т-А) |улакова [,1.

Аудитор ооо АФ <ткАш5-А{']о1т_А> Ёоркулова 11|. 1. €траница 5



Аулиторская компания (ткАш5 Ашо|т А)
й отчет |_А}( <}зкимёсаноат> за 2014 гол.

}.{|{ <}знефтегаздобьтчаинжиниринг) на строительство 7-ми этахсного дома в долевом
финансирова|\ии.

Бсего по настоящему договору _ пору{ения бьтло перечислено за период с 2011 по
з|.12.20|з г. 2 377 735 489 сум (400 000 000 сум в 2011 голу, | 977 7з5 489 в2012 г.)

|1о состояни}о на з1.12.2014 г. данна'{ сумма отражена в качестве предоплать1 на.счете
43.10 <Аваноьт, вь1даннь|е поставщикам и подрядчикам под тмц>.

Бсего сумма накопленнь1х затрат по счету 08.10 <Ёезавертшенное сщоительство)) по
состоянито на 01.01 .20|3 г. составляет 465,з42,667.00 сум.

,{вижений по счету 08.10 <Ёезаворгпенное строительство) не бьтло.
Акт гос. приёмки перодачи 7-ми этажного дома в эксплуатаци1о не представлен

аудитору и соответственно отсутствует основание перевода понесеннь|х затрат в состав Ф€.

Аулит унёта двия{ения основнь|е средств3 и начисление аморти3ации по ним.

Бщга-гттерокий унет Фоновньпх средств организован в соответствии с Ё€Б} \ 5 ''Фсновньле
средства'' (!тверхиен |1риказом министра финансов от 09.10.2003 г' ]х{ 114, зарегистрированньтм
мю 20.01 '2004 г' ш 1299)

3сего за 2014 год бьтло поступило основнь!х средств на сумму 265,7з8,997.00 сум в том
числе приобретено 40,079,55|'зз сум, в том числе полу{ен безвозмездно торговьтй
комплекс в г. €амарканд на сумму 28,850,445.00 сум.

€лелует отметить, что согласно Ё€Б} }\!:5 пункт 4
кБ состав основнь1х средств вкл}оча}отся матери!}льнь!е активь|' отвеча}ощие

следу|ощим критериям:
а) срок олужбьт более одного года;
б) предмоть| отоимостьто более пятидесятикратного ра:}мера миним€1льной заработной

плать!' установленной в Республике !збекистан (на момент приобретения), за единицу
(комплект)'

Руковолитель предприятия имеет право устанавливать на отчетньтй год меньшлий
предел стоимости предметов для их учета в составе основнь1х €Редств.>

Б состав основньтх средств вкл}очень!, приобретённьте в 2014 тоду 2 кондиционера
стоимостьто 1 610 000 сум каждьтй, что составляет 15 мРзп (1610000/107635:14,95)

Рекомендовано руководствоваться Ё€Б9 }'{ч5 или утетной политикой предприят'1я лри
принятии к утету Ф€.

€альдо по снёту основнь|х средств на 31 .12'20]:4 г. составляет 5,056,398,864.43 оум,
сумма достоверн.ш и подтверждается даннь!ми 6аланса предприятия.

Ёачисление изнооа по основнь!м средствам в [А1( к9зкимёсаноат) осуществляется в
соответствие со от.|44 <Расходьт на амортизаци!о) Баглогового кодекса Руз по методу
равномерного (прямолинейного) списания.

Ёачисление амортизационньгх отчислений по всем объектам Ф€ начинается с первого
числа месяца' следу}ощего за месяцем принятия этих объектов в состав Ф€, и производится до
полного пога1пения амортизируемой стоимости этого объекталибо списания его с6аланса.

Бсего затрать! на амортизационнь1е отчисления за 201:4 год составилут 310,160,805.15
сум.

,{анньте оборотьт и остатки явля1отся достовернь!ми и подтвержда}отся даннь|ми
оборотно-сальдовой ведомости и главной книги'.а также 6аланса предприятия.

Бсего вьтбьтло Ф€ за 20|4 год по первоначальной стоимости на сумму 176'218'з47.зз
сум. Б том числе в результате реализации на сумму |67,7з0,|72.23 сум (Автоматпина ''[айота
РкА}о'' 01з88 увА).

{иректор 0оо АФ (тпАш5-Ашп!т-А> [улакова 14.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-Ашо!т-А) Ёоркулова 1!|.1. [траница 6



АуАиторская компания (ткАш$ Ашо|т А>.
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отчет [А|( <<!зкимёсаноат) за 2014 год.

Бьтло реализовано через аукцион физинескому лицу 14смаилов Азизжон |4лхамовину
основное средство нвкс.-двх с[в10[ 0\з92 !БА за 99,600,000.00 сум'.{енеэкньте средства
оплачень1 2|.0|'2014 г.

€овокупная прибьтль от реа'1и3ации ос по даннь1м бщгаллтерского учета составила
99,610'644'26 сум. ' '

Аулит учета дви)кения нематериальнь[х активов и начисление амортизации по
ним.

Бухгалтерский унёт движения нематериа_|(ьнь!х активов и начисление их износа в [А(
<}зкимёсаноат> осуществляется в соответотвие с Ёациона-гльнь1м стандартом бухгаггтерского
г{ета Республики 9збекистан (Ё€Бу) ш 7 ''Ёематериаг|ьнь1е активьт" (нойая релакция)
({ч9гжлен |1риказом миниотра финансов от 25.03 .2005 г. \ 35, зарегистрированньтм й}Ф
27.06.2005 г. }х1 1485)

йатериальнь1е ценност||, числящиеся как Ё1у1А' отвеча}от необходимому критери1о
признания в качестве нмА, во-первь1х, - идентифицируемь!е (отделимьт) и во-вторь1х, имеется
искл}очительное право собственности на эти программнь!е пРоАуктьт.

в 2012 году закончена ра3работка технологии производства и понесеннь|е в 201 1 голу
защать1по Ё14Ф(Р принять! к учетьт как ЁйА на счет о+.:о <<|1атентьт, лицензии и ноу-хау).

€огласно принятой утетной политики [А( <}зкимёсаноат> нмА ,''р''.'ру.|." 
"течении 5 лет. Бжегодная норма амортизации составляет 20оА. Расходьт по амортизации нмА

относятся на счет 94'з.9 <|[роние операционнь1е раоходь|)
Фтклонений по унету нмА не обнаружено.

Аулит учета дви)кения материалов.

Бщгалтерский унет движения товарно-материальньгх запасов (прихол и расход) в [А(
<9зкимёсаноат> организован в соответствии с нсБу }:гэ4 <товар"'-й''-р"€}льнь1е запась|))'
зарегистрированньгх й}Ф Р}з за ]\ч486 от 28.08.1998г., а 

'а**" нсБу ]\!5 <Фсновньте
средства))' зарегистрированньгх м}о Р}з за м1299 от 20.0\.2004г., 'нсБу 

].|ч7
}Фнематериштьнь1е активь1))' зарегистрированньтх мю Р9з за .}ф506 от 20.10.1998г. без
отклонений и нарутпений по всем существеннь1м и 3начимь|м аспектам.

|1ри смене материа_||ьно_ответственнь1х лиц проводится инвентаризацияс оформлениемвсех необходимьтх фор' отчетности. Бнутреннее движение тмз осуществляется сиспользованием требований, которь1е визиру}отся руководителем и материально_
ответственнь1ми лицами в установленном порядке без каких либо замечанъхй и нарутшений.

€писание осуществляется по актам' завизированньтм руководителем' бщ.а''-р'' ,
материально-ответственнь!м лицом без замечаний и отклонений.

{ля внщреннего контоля фактинеского наличия товарно-матери€1льньгх ценностей'подтверждения их стоимооти и обесшечения их оохранности' а так)ке во исполнение нсБу
)\!19 <Фрганизация и проведение инвентаризации) (м}о Р!з ]ф833 от 02.|1.1999г.) ежегодно
0существляется инвентаризация с заполнением соответству|ощих ведомостей.

Р1атериагльньте отчёть1 заполня}отся на основании разработочньтх производотвенньгх
отчётов по материально-ответственнь1м лицам' с каждь|м и3 которьтх закл:очён договор ополной материа_г!ьной ответственности

Фактическая себестоимость товарно-материальньгх запасов, на1пед1ших отражение в
матери€ш|ьнь1х отчётах гАк <}зкимёсаноат) определяется по методу ФиФФ !в оценке
расснитанной исходя из допущения' что запась| использу}отся в 'гечение периода'
соответству}ощего времени его приобретения). Фактическая оценка 1Р13 вкл+очает в себя все
затрать1 на приобретение и транспортно-заготовительнь!е расходь|' связаннь!е о доставкой и

!иректор 0о0 АФ к1РА|{5-А(])!т-А) [улакова 14.

Аудитор 0оо АФ (ткАш5-А{']о!1-А> }{оркулова 11]. 1. (траница 7
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й отчет |А}( <9зкимёсаноат> за 2014 год.

приведением их в надлежащее состо яът\{е, а также пр. затратьт (комиссионньте, брокерские идр.). ' г '

€тоит отметить' что на з\.\2'20\4 г. оста}отся не списаннь1ми товарно-материальньте
ценности' фактинески находящиеся в эксплуатации. Ёапример:

Ёаименование [{ол-во сумма(од 132 А/л:иньт 1'7 5-|6 6,000 246 000,00(9д: 124 А,/тпинь: 185/15 к 5,000 94 200,00
4од: 623 А/шиньт 195/65 4,000 340 000,00(од: 120 А/ц:иньт 195/70 &15 1,000 51 500,00
код: Б А./1]]иньл 195/7015 5,000 262 500,00
(од:451 А/тпинь: 195{65 к]5 4,000 370 000,00(од: 11 А/тпиньп 205170&14 6,000 226 200,,00
\{о д; 92 А/ тлиньл 20 5 | 7 0т<\ 4 ! 1'000 4в4 000,об
(од: 76 А/шинь: 205_14 {росл. 5,000 188 500,00
\$ д: 452 А./тпигть: 205х70 & 1 4 4,000 220 000,00(од: 3808 Авто:пина {,анкок 165/65 к1 4,000 800 000,00
|{од: 93 Аккумулятор 6ст 1,000 23 050!0(од: 70 Аккумулятор 6ст_55 2,000 56 1ф'00(од: 845 Аккумулятор 6ст-55 !'000 з2 000.00(од: 7 Аккумулятор 6ст-60 |'000 

''791.0о|{од: 245 Аккумулятор ст-60А 3,000 тт 0шю0(од: 729 Аккумулятор ет-72 1,000 39 000.00(од: 79 !{амера 205-14 $росл. 13,000 29 900,00

|1ри установке 1шин а аккр{уляторов на ма1пину необходимо списать их стоимость на3ащать! предприятия' и |1родолжать веоти учет на забапансовом счете 014.}чет матери€}лов осуществл яется без отклонений, однако присутствуют моменть| накоторьте необходимо обратить внимание:

€писание гсм на служебнь|й автотранспорт ооуществл яется без отклон е|\ий. Р1метотся всепугевь|е лиоть1' заверенньте печать}о предприят|4я ц подлу|сями ответственнь|х лиц.

Аулит учета заработной платьп и обязательнь|х вь[плат с Ф0т' а так)!(е вь!плат и
пособий, налогов и плате)кей по з/п

}{ачисление заработной плать] в [А( оАо <!з(имёсаноат), а также вь1плат 3анеотработанное время осуществл яется на основании щвержденного 1птатного раслисания и всоответствии с принятьтми формами и оистемами оплать! труда, вкл}оч€ш вь]плать1стимулирутощего характера и другие раоходь! по содержани}о рабоиеЁ{ силь|' предусмотреннь1е1руловьтм кодекоом Р}з и коллективнь1м договором.
}чет начисления пособий по временной нетрудоспособности осуществляется всоответствие с постановлением }(1у1 Р}з ]ч1'ч 71 от 28.02.200:.. .о совертпенствовании пРеАелавь1плат пособий по временной нетрудоспособности). в соответствие с щудовьтмзаконодательством имеется спецкомиссия' которая принимает ре1шение о вь!платесоответству1ощих пособий.
Раоходьт' связаннь|е с вь1платой пособия по временной нетрулоспособности работниковпредприятия отража}отся в расходах периода.
3клточение в среднемесячну|о !аработнуй ,'''у осущеотвл яется в соответствие сзаконодательством Р}з без нарутпений || замечаний. й-р-'-'ь вь1плат' подлежащихвкл}очени}о в базу начисления оговорен системнь|ми положен 14ями и коллективнь1м договороми соответствует 1руловому колексу Р}з.

!иректор ооо АФ (тпАш5-Ашо!т_ь [улакова |4.

Аудитор о0о АФ (ткАш5-А!'о|т-А> }{оркулова 11|. ?. (траница 8
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3аработная плата начисляется за фактически вь|полненну'о работу' исчисленная исходя
из сдельньтх расценок, тарифньтх ставок и должностньгх окладов в соответствии с принять|ми
на хозяйству}ощем субъекте формами |1 системами оплать1 труда, вк-]11очая вь!плать!
стимулиру}ощего характера, пР9А}9мФтреннь1е первичнь!ми докр{ентами по учету вь!работки.

?абельньтй унёт рабочего времени осуществляется своевременно и в соответствие с
Р1нструкцией по статистике численности и заработной плать| работатоших по найму (й}Ф Р}з
]ф788 от 30.07.1999г.), а также положениями [рулового кодекса.

|1еренень вь|плат на которь|е не начисляется Бдиньтй социа-г|ьньтй платёж соответствует
статье 308 Ёа_тлогового кодекса Р9з и |1риложенито ]ф11 к |[остановлени}о от 29;22007 г.
}м1инистеротва финансов ]'{ 111 и [осуларственного н€1логового комитета \ 2007-66 ''об
утверждении форм налоговой отчетности'' (3арегистрировано мю 21.01.2008 г' ]х[ 1760)

€умма Бдиного соци.1льного платежа составляет по даннь1м аудита 54| 7|7 642,9|
сум. |[о даннь1м предприятия по расчету гни 542 870 798,92 сум, по данньтм прощаммьт 1€
54| 442з87,4| сум. Фтклонение с даннь1ми [Ё14 составило 1 т53 т56,0: срл.

Ёачислено по страховьтм взносам щаждан во внебтоджетньтй пеноионнь1й фонд сзаработной плать1 граждан в ра3мере 6,5 уо по даннь1м аудиторской проверки |4| 146 407,72
оум' по даннь1м' представленньтм в [Ё?1 140 846 587,16 сум, по даннь|м прощаммьт 1€
\40,775,023'36 сум.
Фтклонение с данньтми б1хгаггтерской службьт [А1{ <9зкимёсаноат)' представленньтми в
[}{1,1 составило 299 820,56 сум.

Ёа прелпр ияти|| осуществля!от трудову}о деятельность 6 совместителей :

Арипов Фаёз 3хсонович
1(амилов 1уйгун 1олкуновин
(асимова !а6ар
3окиров Батьтр
Бозоров Розик
[олмуродов [[ахриддин

Ёа данньтх сотрудников бьтли представлень1 в срок сведения в [}{1,1 о суммах
полг{енньгх доходах и удер)канного подоходного на.]1ога за2014 год.

Бьтплатьт по договорам гра)кданско-правового характера на предприятии в 2014 толу
составили сумму 100 482 101.00 сум.

Фонд оплать| труда состоит и3 следующих видов начислений:

Бид на.пислений |,[того

Фклад 647 451 478,00

!иректор ооо АФ (тпАш5_А(,о|т-А> [улакова |1.

Аудитор 0оо АФ (тпАш5-А!]0|1-А> Ёоркулова 11]. 1.

лъ |!оказатель
по даннь|м

аулита
по даннь|м

ппедпоиятия откпонение
1 Бсего ФФ[ 2 2з6 664 544,23 2 166 870 571 ,64 69 79з 972.59

2

Бидьт вьтгштат' на которь!е не начисляется
всп 65 181 з48,54 0 65 181 з48'54

з Ёа_гтогооблагаемая база д-ггя Р€[] 2 \7'! 48з 195'69 2 \66 870 571,64 4 612 624,05
4 €умма начисленного Б€[1 542 870 798.92 541717 642.91 1 153 156.01
5 €рлма удержаннь!х взносов 6.5о7о \4\ 146 407,72 140 846 587,16 299 820,56
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диторский отчет |А( <<]['зкимёсаноат> за 20|4 год.

Бидьт вь1плат' на которь|е не начиоляется Б€[1 и лФ 6%

Больничньпй 2з 05з 998.54
йатериальная помощь |2 мРзп 42 127 350.00
йатериальная помощь 20 0
[4того 65 181 348.54

Аудит расчет н.}лога на доходь! физинеских лиц осуществлялоя вьтборочнь1м
методом. Фтклонений не обнаружено.

}{ачисление пособия по временной нетрудоспособности.

14очисление и вь1дача пособий по временной нетрулоспособности производится на
ооновании листков нетрудоспоообности' которьте вь1да}отся лечебно-профилактическими
учреждениями (лпу) на основании 14нсщукции "о порядке вь|дачи листков
неФудоспособности и справок'', зарегистрированной \4}Ф Р9з 19.01.2000 г. \ 873.

|1особие по временной нетрудоспособности вь|дается с первого дня утрать!
трудоспособности и до ее восстановления р1ли до установления вранебно_трудовой
экспертной комисоией (втэк) инвалидности' да)ке если в это время работник бьтл уволен.

|1особие по временной нетрудоспособности вь1дается лицам' на которьгх
распространяется социальное страхован|1е, и инь1м лицам в олучаях' предусмотренньгх
законодательством реопублики.

|[особие по временной нетрудоспособности на3начается, если обратт\ение за ним
последовало не позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности, установления
инвалидности. |[ри этом поообие по временной нетрудоспособности за про1плое время
вь!дается не более чем 3а 12 месяцев со дня обращения за пособием.

|{ри вь!даче пособий по временной нетрудоспособности необходимо г{ить|вать
изменения, введеннь1е в предель| вь|платьт пособий согласно |1остановлени}о 1(й Р}з ''Ф
совер1пенствовании предела вьтплать! пособий по временной нетрудоспособности'' от

1ариф 34 626 993,20

Фгпускньте (по норме) 34 609 834,90

Фгпускньге (сверх нормьл) 26 631 197,01

Ёалбавка 29 б93 058'53

Ёь:ощга лет 010714 226 708 082,41

Ёьгс.гуга лет_новая 228 940 341,69
[1ремия р1вов.ш !09 173 020.00
3а совмешение 127' 263'3о
3ьлслуга лет 54 196 981,\4
(оманлировоннь|е оверхнормь| !б 878 543.00
|_[г,гтание 380 842 511,00
проезд 258 711 544,00

,{оплата (%о от мин. з/п) 1560745,20
йеталлолом 2 374 620,00
(омпенсация за отпуск по норме 49 285144,30
1{омпенсация за отпуок сверх нормь| 44 580 652,61

!оплата волителям (ненормир. день) 5 820 592,41
(ласснооть 3 766 956,81
доплата разниць| в ою1аде 1 708 113,00
(оррек. процлого мео. -904 544,00
Бдиновременное пособия 12 954 855,00
::ифто::::,],,:,'] 

] |.::|:,|::

2,171 483,,195.69

{иректор ооо АФ <тпАш5-А( о!т-А> [улакова

Аудитор ооо АФ (ткАш5_А{.,о{т-А) Ёоркулова 111.1. (траница 10
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АуАиторская компания (ткАш$ Аш)1т А)
АуАиторский отчет |А( <}зкимёсаноап> за2014 год,

28.02'2002 г. ш 71 и |1оложенито ''о порядке назначения и вь!плать| пособий по
государственному социальному страхованию||, утвержденному |1риказом министра тР!да и
социальной защитьт населения Р9з ].{ 21 от 0|.04'2002 т.

€ 1 марта 2002 года пособия по временной нещулоспособности вь|плачива|отся:
_ при общем стаже работьт 8 и более лет' а также кругль1м оиротам, не доотиг1пим 2|

года, - 80о/о

- при обшем стаже работьт до 8 лет - 60% заработной платьт.
€релнедневной заработок для исчисления пособия определяется пщем деления суммь|

заработка на число всех' рабочцх 0ней.(по арафш$у).уесяца врелц.енной'непруёоспособн9стпш.
Размер дневного пособия исчисляется исходя и3 среднедневного 3аработка и в

зависимости от р€шмера назначенного пособия в процентах к заработку Фбщая сумма
пособия определяется путем умножения дневного пособия на число рабочих дней,
пропущеннь!х в данном месяце вследствие временной нетрулоспособности (отпуска по
беременности и ролам).

|1роверка правильности начисления пособий по временной нетрудоспособности
проводилась вьтборочньтм методом. [[ри проверки установлено следу}ощее:

- Фборотная сторона лиотка нетрудоспособности не заполнена' }{ет расчетов
средневневного и срднемесячного ра3мера заработной платьт.

Ёе заполнен так}(е раздел, которьтй заполняется уполномоченнь|м по соц' страху. Б
соответствии с |{оложением ''о порядке на3начения и вьтплать1 пособий по
государственному соци{1льному страховани}о'' п. 98 (омиссия по социальному страховани}о
или уполномоченньтй член (омиссии по каждому листку временной нетрудоспособности
определяет в соответствии с настоящим [1оложением право работника на пособие' число
дней, подлежащих оплате' и р€шмер назначенного пособия в процентах к заработной платё.
Размер пособия в процентах к заработной плате з4носитс$ в прото$ол назначения пособий
и отмечается в листке временно4 нетрудодпособности за п9дписьр предсчдателя
1{омиссии или уполномоченного члена 1(омиссии.

|1ротокольт комиссии по соц страху не составля1отся.

Аулит учета командировочнь!х расходов

Ёачисление и учет командировочньтх расходов в [А( <9зкимёсаноат) в пределах сумм,
вь!даннь|х в качестве аванса осуществляется на ба-ттансовом счёте 4220 <аъаноь1 вьцаннь|е на
служебньте командировки), по суммам авансовь|х раснётов на счёте 6970 <задол)кенность
подотчётнь|м лицам) в соотвотствие с Р1нсщукцией о служебньтх командировках в пределах Р
}з (й1Ф Р9з ]ф1268 от 29.08.2003г.).
1(омандировки оформля}отся приказом (распоряжением) руководителя' указь!вается пункт
назначения' наименования предприятия, куда командируется работник' сроки и цели, а также
продолжительность командировки' план-задание на командировку.
(омандированнь|м работникам вь|да}отся командировочнь!е удостоверения, подписаннь|е
руководителем гАк <}зкимёсаноат) и скреплённое печать}о. €роки командировки
определя}отся руководителем. .[[ицам, неработаюшим на гАк <!зкимёсаноат) в 2011г.
средства на командировки не вьтдава]|иоь. Фднако следует отметить' что компенсация
командировочньтх расходов должна производиться искл}очительно по:
о Расходам напроживание (найм я<илья);
. €уточнь1е расходь|;
о 1ранспортнь1е расходь| (кроме такси);
о [[редставительскиерасходьт;
о Ёепредвиденньтерасходь1;

.{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашп]т-А> [улакова |4.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-Ацо|т-А> Ёоркулова [11. 1. (траница 1 1



АуАиторская компания (ткАш5 А0)|т А>
й отчет [А( <9зкимёсаноат> за 2014 год.

|1оэтому слРкбе внутреннего конщоля рекомендуется придержив ыться вь11пеприведённого
нормативного акта.

Реквизитьт в аваноовьтх отчетах в полном объеме [:[Р заполня}отоя как того щебует
йнструкция, и соотавля}отся не всегда своевременно. присщству1от в полной мере первичнь1е
оправдательнь1е документь1' подтвержда1ощие произведенньте слиоания со сторонь|
бщгалтерии на производственнь1е затрать| |{ли расходь1 периода. 14меет место
компенсирование дополнительньтх 3атрат.

( тому же, на предприятии [А1( к}з1{имёсаноат) согласно 1{оллективного договора
на 2013-2015 г. п. 5'32.7 установлень1 сщочньте в размере 30|о от }у1Р3|| в день при
командировках в пРеАелах Р}з. 3то приводит к появления сверх нормативньгх суточнь1х'
которь|е подле)кат обложенито н[шогом на доходьт физинеских лиц' единь|м социальнь1м
плате)ком и пенсионньтми взносами 6%о.

3сего сумма сверхнормативньтх суточнь|х по даннь1м предприятия составляет 16 878
54з,00 сум, по даннь1м аудита 16 878 543,00 сум.

3 }у1ая 201,4 года бьтли вь|плаченьт ва-г1]отнь|е средства в сумме 270 $ не сотруднику [А(
<}зкимёсаноат> }у1ахмудову !, ' €.

Аналогично 02.04.2014 г. бьтли вьтплачень| 895-00 $ Аадаходжаеву А.?., которьтй также
не является сотрудником [А( <}зкимёсаноат>.

Аулит счетов дебиторов и обязательств

Бсего величина дебиторокой задолженности [А( <9зкимёсаноат) по состояни1о на
з\.|2.201:4 г. по даннь1м строки 2|0 || раздела актива бытанса составляет ]0 863 017,5 ть!с.сум'
за пределами Р}з- отсутствует. |1росроченной дебиторской задолх<енности не имеется.

[_!о состоянию на
01.о1.2о14

[1о состоянию на
31.12.2о14

3адолженность покупателей и заказчиков
(4000 за минусом 4900) 72'оо

3адолженность дочерних и 3ависимь!х
хозяйственн ь:х обществ А 120\ 26 в75,00 21 449'о0

Авансь:, вь!даннь!е персоналу (4200) 1о 228'оо 48 906,20
Авансь:, вь!даннь!е поотавщикам и
подоядчикам (4300) 2 593 180,00 2 519 722'4о

Аваноовь:е платежи по налогам и другим
обязательнь!м платежам в бюджет (4400) 301 922,00 122 587 '9о
Авансовь:е платежи в государственнь!е
целевь!е фондь: и по страхованию (4500) 37 630,00 4з 429'4о

[1роние дебиторские задолженности (4600) 7 934 581,00 6 883 258,70
,[ебиторь:, всего 10 904 416.00 9 639 425,60

Бсего текущие обязательства по [А( <}зкимёсаноат) по состояни}о на 31.\2.20\4 г.
(стр. 600 11-го разлела пассива баланса) составляет 1 598 513,90 тьпс.сум' в т.ч. всего текущая
кредиторская задолженность (стр 601 11разлела пасоива ба-гланса) составляет 718 770 ть|с.сум.

[1о состоянию на
о1.о1'2о14

[1о состоянию на
31.12.2о14

3адолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 275 827 'оо 466 708,00
[1олуненнь:е авансь! (6300) 579,00 8 367.30

.(иректор ооо АФ (тпАш5-А( п1т-А> |улакова !,1.

Аудитор ооо АФ <ткАш5-Ашр|т_А) Ёоркулова 111. ?. [траница 12



Аулиторская компания (тРАш5 А0)!т А)
Аулиторский отчет [А}( <}зкимёсаноат> за 2014 год.

1адолженность по платежам в бюджет (6400) 62 190,00 415196'2о
3адолженность по страхованию (651 0) 89 945,00 97 849'7о
3адолженность по платежам в государственнь|е
целевь!е фондь: (6520) 8157,00 2256'зо
3адолженность учредителям (6600) '195 423,00
3адолженность по оплате труда (6700) 62 2в6,00 155 405,60
1(раткосронньпе банковские кредить: (601 0)
1(раткосроннь:е займьп (6в20, 6в30, 6в40)
[екущая часть долгосрочнь!х обязательотв (6950)
[1роние кредиторские задолженности (6900 кроме
6950) 2 523 893,00 257 3о7 '80
}екущие обязател ьства всего 3 022 87т 

'оо
1 598 5'|3,90

Аулитором вь!явлено на11ичие
предприятием предпринима}отся мерь1

просроненной лебиторской задолженности, однако
по взь]скани}о денежньгх средств в судебном порядке.

м{-]5тАо1! - м 2 000 000,00
йанзар.богдорч.ва гулчилик оАж 265 590.00
йахсустранс 258 567.00
Ёефтегаздобьтча-ин:киниринг 2 455 489 789,00
9зинфоинвест 266 688,00

1акже имеется просроченная 3адолженность по возмещени}о коммун€1льньгх затрат.

Ангрен Раок 80 000,00
.{>киззакпластмасса ФАФ 28 621559.35
14ккиланчикогозоавдо АФ 18 400.00
(окандский сФз оАо 3,00
ндпу йиробадского района 500.00
о 

^о 
ии'' €аноаткалинкогозсавдо'' 36 800.00

1уляганов ш.А. мвэ€ иА1 1 з70 289.00

Аулитором рекомендовано предпринять мерь1 по взь|скани}о дебиторской
задолженнооти в судебном порядке.

Аудит валк)тнь!х счетов Аебиторов и обязательств

14 февраля 2074 года бьтло оплачено поставщику <€Р0 Рш611з|1п9 [т)) 879.60 евро
за участие в конференции ([ермания) !сарова Рахмата согласно инвойоа .

!анньтй инвойс содержит информаци!о о предоотавляемой скидке от поставщика на сумму
817.00 евро (по курсу на дату инвойса 817 * 3053.73:2,494,897.4! оум)' которая г{тена в
доходах предприяту!'я и отражена в наглогооблагаемой базе по н€}логу на прибь:ль. ( тому же
данна'| в€}л}отная вь1плата облагается налогом на прибьтль у источника вьтплать!.
|{олробнее в ра!деле налогообложения.

Б соответствии с нсБу \ 22 ''}чет активов и обязательств' вь|раженнь|х в иностранной
вал}оте''.

|озяйспвующше субъекпьт, ко7порь1е у'','..',ва1оп ценьт (тпаршфьа) на проёукцшто
(работпьт, услуеш) в эквшва]|енпе к шнос7пранной валютпе, а в3а1/л'орасчепь1 прошзвоёятп в
нацшональной валюпе - су^4ах, курсовую ра3нццу, во3ншкающую в свя3ш с ц3л!ененшем курса

!иректор ооо АФ (ткАш5-Ашо1т-А) [улакова [,1.

Аудитор оо0 АФ (тпАш5-Аш)|т-А> }{оркулова 11!' 1. [траница 13



АуАиторская компания (тпАш5 Аш}|т А)
АуАиторский отчет |А}( <}зкимёсаноат> за2014 год.

!]ентпральноао банка 3а першоо с 0аупьа ока3анця услу2 ёо ёаупьт пос/пу7шен11я 7ша7пеэ|са,
опнося7п на фцнансовь!е ре3ульпа1пь! хшяйсупву!още2о субъекгпа как оохоаьа (расхо0ьс) оп
фнн ан с о в ой ё е яп е льн о с 7п1^1.

Б целях собл}одения данного положения [А( <9зкимёсаноат) с 01 .0\.2012 г. в рабочий
план счетов добавлен счет 60.11 <€чета к оплате поставщикам и подрядчикам в валтоте>. Ёа
данном счете учить!ва}отоя взаиморасчеть| с поставщиками' цень| на свои услуги которь|е
устанавлива]от в вал}оте. ,(анньтй счет подле)кит переоценке' как вс}л}отная статья ба;таноа.

||роект мчР (||остановления [1резидента Р]/з м пп_540 от 25.12.200б г.)

.{анная задолжонность образовалась по конщакту }Ф47 от 23.03.2007 года _ проект
й9Р (1м1еханизм чистого развития киотокого протокола). [анньтй контракт 3акл}очен во
исполнения []оотановления |[резидента Р9з м шп-540 от 25.12.2006 г. и предусматривает
поставку современного оборудования 9понской компанией для расщепления и сокращения
вьтбросов закиси а3ота (плтос доставку и пускон€1ладочнь|е работьт).

Фплата по данному контракту должна бьтть произведена за счет пролажи €€Б
(сертифицированнь!х сокращеннь|х вь:бросов) и распределение прибьтли между гАк
<}зкимёсаноат)) и 9понской компанией 1!1!{зцб!э}:! €огрога{1оп. !анное распределение
установлен0 €оглаштением о возмещении' распределении прибьтли от реа'|изации и
компенсации от 2810712007 г и дополнительнь!м согла1пением ]\!2 от 13. |2'2012 г.

€€Б (сертифицированнь1е сокращенньте вьтбросьт) бьтли реализованьт в 2014 голу на
сумму |2,464.82 €'

.{ене>кньте средства за реализованнь|е €€3 поступили на оовместнь1й снет, открьттьтй
в }з[[€Б 25.06.2014 т.

|1олуненньте оредства подлежат распределени}о в следу}ощем порядке:

,{енежньте средства компании й1тзц6|з}:! €ощога11оп бьтли перечисленьт 15.07.14 г. в сумме
2,492'96 евро.

,{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашо1т-А) [улакова [4.

Аудитор 0оо АФ (тпАш5-Ашп|т-А) Ёоркулова [1 €траница 14



Аулиторская компания (ткАш5 А{ р|т А)
кий отчет |А}( <}зкимёсаноао> за 2014 год.

[охол [А( <}зкимёсаноат) от реа']]и3ации €€Б бьтл отра)кен в полном объеме:

Аата €умма в евро
1{урс евро на дтц
признания дохода

€умма дохода в
сумм

25.06.2014 2 991''56 € 3 141 .91 9 399 2|2,28оум

Бьтло принято ре1!]ение о закрь1тии проекта реализаци}о ссв и принято ре1пение
распределить остатки денежнь1х средств' находящиеся на совместном счете в ра:}мере
613 235,91 евро.

!анньте средства подлежат распределени}о в следу}ощем порядке:

,{енежньте оредства' причитающиеся компании ]у111зшБ!з|т1 €ощога11оп в ра3мере
58742,19 € бьтли перечисленьт 28.10.2014 г.

,{енехсньте средотва в бтодэкет в сумме 22! 597,49 евро оплачень| в полном ра3мере
27 .|2.2о|4 г. Фднако осталаоь неоплаченная 3адолженность за 20].3 г. в ср1ме 9 997 ,39 евро.

[оля прибьтли [А1{ к9зкимёсаноат) и компенсация понесеннь1х затрат узбекской
стороной в лице [А1{ бьтл отражен в полном объеме:

Аата €рлма в евро
1(урс евро на дату
при3нания дохода

€рлма дохода в
с}ъ,{м

15.08.2014 |66 |98,12 € з1'59.26 525 06з 072,59 еум

15.08.2014 500 € з159.26 1 579 630 сум

{иректор ооо АФ (ткАш5-А!]п|т-А) [улакова й.

Аудитор 00о АФ (тпАш5-А{'о|т-А) Ёоркулова [11.1. (траница 15
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Ау!ктоРс!с|| ь1о}|п!шня (тп'А}|5 Ашш]т А'
-{}'д|тгооск'шй огчег |А|( к}згспшёс:шштг за 201{ год

к то}'ц же по состоянп!о на з|.|2.2014 г. остаёгся неоплаченнь1}ди до]ти'

пР|{т{!{та|о11|деся заводам. Б том т{исле:

Аулит вь[даннь[х и полученнь!х займов

€огласно сщ. 370 ба;танса предприят|1я за 2014 г. по состояни1о на 01.01.2014 г. всего

(!пс:тится *р*'*о.р'чньгх займов на сумму 0 сум. А по состояни}о на3],.12.2014 г. 0 сум'

€-:е:ует отметить, что г{ет вь|даннь1х займов (возвратной финаноовой помощи) ведется на счете 06'91

.;1/сфнньле безпрошентньте займьт (выд)>' 3аймь: вь|д€!}отся 3а счет фонла развития отрасли'

|1о состояни}о на з|.|2,20|з г. займьт, вь|раженньте в вш1}оте доллар сшА вь|дань|

с-_1еду!ощим контрагентам :

[{аименование займополучателя
сумма

(долл с1шА)
сумма
(сум)

кяня6ап 31(9 22255 930,28 1.1$р 5з,9|2,765,510.з0

!(шт-утя псктлй соповьтй завоп з з0| 4з7,59 1]5о 8,051,141,527.09

0'..оаиацпг'"^лЁ 6А6
!а тгттплёс я тто ят пойих а 62 695,92|),1р 151,,874,596.61

няяаот 6А6 1 165 000,00 1-150 2,822,096,000.00

}1того 26 785 063'79 ш$} 64,9з7 '877'б34.00

на 31 .1,2.20],4 г. займь|, сумма которь1х отражена в национальной вал}оте

причин _ ре1пение суда о взь1скании задолженности' переуступка долга в

оледу}ощим контрагентам:

[аименование займополучателя
сумма
(сум)

Андихсан 1АФ 628,261,4зз.00

,(жиззакпластмасса ФАФ 64]|,622,з66.|7

,{ирекшия,{ехканабал 3(} з40,7з\,467 '00

Ёаманган 1АФ 204,509,141.81

€амаркандкимё ФАФ |8,з62,119,62\.55

€амаркандский 1АФ ({( 501,000,000.00

Ферганский тАо кхк з28,261'500.00

!,орезм 1АФ 289,000,000.00

!1того 21295 505 530,23

€оглаоно нсБу ]ф21 к|{лан счетов)) унет займов вь1даннь1х рекомендуется отра}кать на

счете 58.30 к(раткоорочнь1е займьт вь|даннь1е> и78.20 <.[олгосрочнь1о займьт>.

|1олуненньтх займов кредитов и фин. помощи у [А( <}зкимёсаноат)) в 2014 голу нет.

в нсБу ]ц|р22 в целях переоценки и определения курсовой разниць1 к ва'г1}отнь!м

отатьям баланса относятся:
а) ваггтотнь1е средства в кассе' на депозитньтх и осуднь!х счетах в банке, в том числе

аккредитивьт;
б) ленежньте документь| в иностранной вал}оте;

|1о состоянито
сум (в силу разнь!х
сумах и т.А.) вь1дань1

{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашп11_А> [улакова ['1'

Аудитор о0о АФ (ткАш5-Ашо|1-А> Ёоркулова [1]' ]' [траница 16



Аулиторская компания (ткАш$ Ашо!т А)
диторский отчет [А|( <}зкимёсаноат) за 2014 год.

в и. вь|!аженнь1е в и
г) лебиторска'{ и кредиторокая задолженности' кродить1 и 3аймь|' вь!раженнь!е в

иносщанной ва_г!}оте.

€оответственно, вь1данньте беспроцентнь|е займь|' сумма заёмнь!х средств которьтх
вьтражена в иностранной в€}л}оте подлежит переоценке при изменении курса(Б Руз.

Бьттпеуказаннь1е займь1в учете [А1{ к}зкимёсаноат) переоценива11цсь' курсовая р€::}ница
отра)калась по методу накопления согласно принятой унетной политике предприятия.

Ёакопленная положительная курсовая разница отражается на счете 72.30 к|1роние
долгосрочньте отсроченнь{е доходьт) и спись!вается на финансовьтй результат в момент
пога1пения полу{енной фин. помощи.
Фтклононий |то учету курсовой ра31{ицьт не обнарух<ено'

Аулит начисленнь|х и вь|плаченнь[х дивидендов.

Ёа основании |{ротокол общего собрания акционеров }|'ч- от 30,06.2014 г. бьтло
принято ре1шоние направить часть прибьтли [А1{ к9зкимёсаноат) на вь1плату див||дендов за
2013 год в сумме 2з7 |з6 554,34 оум .

€огласно статье 156 Ёа-гтогового }(одекса Р!з дивидендь1 облагатотся на_г|огом у
источника вь1платьт. €тавка нштога на прибьтль в виде дивидендов составляет 10%о (ст. 160
Ё( Руз.)

}{алог на прибьтль торидических лиц у источника вь|плать! обязаньт удерживать
}оридические лица в момент вь!плать! дивидендов и процентов согласно €татье 165 Ё( Руз.
<|1орядок исчисления и удержания н€тлога у источника вь!плать|). Бьтплата дивидендов
осуществлялась с вь!платой на-гтога в полном объеме.

(ак видно из приведенной таблицьт совокупного отклонения по уплате н€1лога на
дивидендь| не вь!явлено.

€огласно 3акона Республики 9збекистан от 26.04.|996 г. ]х| 223-1 ''Фб акционерньтх
обществах и защите прав акционеров'' (Ёовая редакция. }тверждена 3аконом Р9з от
06'05.2014 г. ш 3Ру-370) ст. 51. €рок вь|плать| дивидендов не может бьтть позднее
1пестидесяти дней со дня при||ятия ре1пения.

|1о состояни|о на з|.|2'20|4 года сумма невь|плаченнь!х дивидендов составляет
195422 898,91 сум. Ёевьтвплата дивидендов в установленнь!е сроки мо}(ет привести к
начислени}о пени по ставкеи рефинансирования !Б Р!з.

Аупит учёта затраченнь1х средств на реконструкцию Аграрного )['ниверситета
(факультета Агрохимии).

Ёа основании |1ротокола 1(абинета м"''"щ'в ]ф07-6-3 от 26.07.20\| г. на [А(
<}з1(имёс€}ноат)) возложено финансирование строительства здания Аграрного университета

{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашо!т-А) [улакова |,1.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-Ашп|1_А> Ёоркулова [.1]. ?.

[ата
вь|плать|

дивидендов
сумма вь[плаченнь|х

ливидендов

налог
с фапсгинески
вьтплаченной

суммь! уплаченньлй налог откпонение

28.10.14 18 000 000,00 1 800 000 1 800 000 0

[1того 18 000 000,00 1 800 000 1 800 000 0

(траница 17
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АуАиторская компания (ткАш5 А(]о|т А)
Аудиторский отчет |А}{ <<!зкимёсаноат> 3а 2014 год,

фа_культета Агрохимии. |оруноно 3акл1очитъ договор со строительной котутпанией ФФФ
< [/п!уегза1 {га0е ех&]ш т|уе>>.

Бо исполнения |[ротокола 1(абинета }м1инистров за 20|1 год бьтло перечислено ФФФ
<|]п1уегва1{га0е ех[1шт]уе>> 2 470 000 000 сум.

|[о состояни}о на 01.01.2014 г. данная сумма отражена как предоплата поставщику.
Работа бь:ла вьтполнена' о чем свидетельствует акт контрольного обмера }зпромстройбанк4
хотя счет_фактурьт и акт вьтполненньгх работ не подписаньт. Акт контрольного обмера
подписан и подпядчиком и 3аказчиком' Б результате контрольного обмера бьтло вьтявлено
завь11пение на сумму 111 086 072 сум. 1.о. работь] вьтполнень| на сумму 2 690 546 464 _
111 086 072 = 2 579 460 392 сум.

€огласно протокола предприятиям ФАФ <&1аксам_9ирчик))' ФАФ <Ёавои€вот), оАо
кФаргонаазот) и ФАФ <Аммофоо-}1аксам> бьтло дано распоряжение перечислить по 1000 млн.
сумм на спец. счет [А( к}з1(имёсаноат) для оснащения университета и его лаборатории
необходимьтм инвентарём.
3о исполнения данного пункта на спец. €чет [А!( к}з(имёсаноат)) за 2011 год бьтло
перечислено 3 255 000 000 ср1 в том числе от:

€ледует также отметить' что расходование денежнь|х сРеАств по спец. счету' открь1тому
ремонт Аграрного университета осуществлялась на нецелевь|е цели, а именно 

'' ''ер"бро.*уна основной счет для оказания спонсорской помощи для ускорения завер1пения строительства
стадиона ''Бунёдкор'' г.1а1пкенте в сумме 430 млн. сум. (18.06.12 г. 180 000 000 оуй " 29.06.12
г. 250 000 000 сум).

в 2013 году таю1(е бьтли использовань1 целевь1е
10.10.13 г. перечислено 31 600000 сум, и 29.1\.1з
основной счет [А1{ <]/зкимёсаноат).

Бсего цодлежит возврату ца спец. 9чет для (ацитально|9 ремонта факудьтет4
растениеводства цри [А]]][А} 472 775 651" 18 9ум.

Фстаток неизрасходованньгх средств подлежит возврату 4 заводам, пропорционально
ранее перечисленнь1м средствам.

Фтчет о финансовь!х результатах по даннь!м предприятия 3а 2014год

!иректор о0о АФ (ткАш5-Ашо|т-А> [улакова 14'

средства на чецелевь1е цели.
г. перечислено 111,75 651,18 сум на

Ёаименование
предприятия

Фактически
перечислили

11орунено
перечислить

0статок
неоплаченной
3адол)кенности

}1злип'цне
перечисленнь!е

Аммофос-йаксам 445 000 000,00 1 000 000 000,00 555 000 000,00

йаксам-9ирчик 690 000 000,00 1 000 000 000,00 з10 000 000'00

|{авоиазот ФАФ 1 375 000 000,00 [ 000 000 000,00 375 000 000,00

Фергана азот ФАФ 745 000 000,00 1 000 000 000,00 255 000 000,00

!1того 3 255 000 000.00 4 000 000 000,00 ! 120 000 000,00 375 000 000

}{аименование показателя

3а ооответотвующий период
прошлого года 3а отнетньгй периол

|о измененц|т
по

ор:внени!о с
прошль!м
пепиопом

,{оходь:
(ппибьтпк)

Расходь:
(убь:пи)

.{оходьл
(поибьгль)

Расходьп
/у6ьттки)

! 3 4 5 6
.{истая вьгрунка от реш1и3ации продукции
(товаров. оабот и услуг) х х

€ебестоимость реапизованной прод/кции х х

Аудитор ооо АФ (тпАш5-Ашо|т_А> Ёоркулова [траница 18



Аулиторская компания (тРАп$ А{.!о!т А)
Аудиторский отчет [А!{ <<}зкимёсан оат>> за 2014 год.

11ояснения к отчет о финансовь|х результатах

[А( <}зкимёсаноат)) является Республиканским органом управлени химической
промь|1пленности Р}з, нто не предполагает ны|цчия производственной деятельности.Бьщунка у предприятия отсутствует. Фднако основньтм источником дохода гАк
<}зкимёсаноат) явля1отся финансовь|е доходь| _ доходь| в виде дивидендов. йеньгпуто
долто в доходах предприят'1'я является отчисление на содержание от ассоциированньгх
членов [А1( к}зкимёсаноат>. |1рисутству}от также прочие доходь| от сдачи имущества в
оперативну}о аренду.

Аулит доходов от финансовой деятельности
|А}( <]/зкимёсаноат> за 2014 год

.{оходьл от финансовой деятельности представлень1 следу}ощими статьями:

(товаров' работ и услуг)

3аловая прибьпль (убь:ток) от ре.цизации
прощкц\4и (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

Рясходьл периода' всего 1с!р.ББб6б107Б0ш[*
в том числе: х 5 280 129,00 х 9 905 818,30 87'61уо
Расходьл по реали3ации х 0.00 х 0,00
,\дчинистративнь!е раоходь| х 2 65з 486,о0 х 3 004 026,30 \3'2\уо
|1роние операционнь[е расходь! х 2 626 64з,оо х 6 901 792'о0 \62,76%
Расходьп отчетного периода, вь:читаемь|е из
напогооблагаемой прибь:ли в будущем х х 0,00%

||рочие доходьп от основной деятельност 220' 661,00 х 808 287,00 х -63'29уо
!Рп0о|]!ь \у0ь!!0к,, 0! 00новнои деятсльности
сФ'030-040+090) 0.00 3 078 462,00 0,00 9 097 53 1.30 \95,52о/о

!оходьп от финаноовой деятельности, восго
(сФ. 120+130+140+1:6+166;, в том .!исле: 6 784 780,00 х | | 735 230,80 х 72"96%

.![оходьп в виде дивидендов 4 271 652,00 х 11 288 б39'б0 х 164,27о^
Аоходьп в виде процентов 0,00 х 0,00 х
!оходьл от финансовой аренль: 0,00 х 0.00 х
Аоходь: от валютнь|х курсовь!х разниц 2 513 128,00 х 446 591,20 х -82,23%
[|рочие доходь: от финансовой деятельности х х
Расходьг по финансовой деятельности
(стр.180+190+200+210)' в том числе: х 595 193,00 х 919 186.20 54'43уо

Расходьп в виде процентов

Расходьл в виде процентов по финансовой аренде х х
9бьлтки от валютнь!х курсовь!х разниц х 595 193,00 х 9\9 186,20 54,43%
|!рояие расходь: по финансовой деятельности х х

|!рибь:ль (убьпток) от общехозяйственной
деятельности (сщ. 100+1 | 0- 1 70) , !1! |25,00 0,00 1 718 513,30 0,00 -44.76%

9резвь;найнь;е прибь:ли и убь;тки
|1рибьтль (убьлток) до уплать! нало.а на п1либъль
(ср 220+|-230\ 3 111 125.00 0,00 | 718 513.30 0,00 -44,76%
Ёалог на прибь:ль х 4 298.00 х - 1 00,00%
|1ронис налоги и другие обязательньле платежи от
прибьгли х х

{истая прибь:ль (убьпток) отчетного периода
(стр.240-250-260) 3 106 827,00 0,00 1 718 513,30 0,00 -44'69уо

€чет
учета €татьи доходов ||о данньтм

поелппиятия ||о данньтм аудита отю1онение
95.20 Аоходьт в виде А!{ви[9дд93 11 288 639 6'!9.99 11 288 6з9 619,99
95.40 Аоходьт от ват|отнь|х курсовь!х р€вниц 446 591 166,10 446 591 166,10

!иректор ооо АФ (тпАш5_А( о|т-А> [улакова |1. ,2

Аудитор ооо АФ (ткАш5-А0о|т-А) Ёоркулова [1|. 1. [траница 19
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-{у:шторская компания (ткАп5 А{''о!т А)
отчет [А!( <}зкимёсаноат>) 3а 20\4 год,:шторский

(положительньлх)

Бсего 11.735.230.78б.09 11,735.230.786.09

Фтклонений по утету положительной курсовой разницьт в сумме 446591166,10 ср1 не
обнаружено. |{одробнее отажено в ра3деле кАулит курсовьтх разниц).

}{ачисление дивидендов 3а 2014 годпредставлено в таблице:

Р статье 21 нк Р9з приведено пон'{тие дивидендов'

ректор ( | кА!\ )-А0 ш| | -А> [ улакова

иятия
доля в
уФ кол_во акций

распределено
ливил.

воего начислено
дохода после
вь|чета н:цога

начислено по
даннь|м аудитооа отю]онение

аксам 51,00% 503 815,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Андиэкан 1АФ 5\,00% 467 542,00 46 258 605,48 4| 6з2 67\.60 4| 6з2144'9з -1з'33

й тАо ''кхк'' 51.00% 653 855,00
| 34 740 2 ! 5.00 121266244,76 121266 193,50 51,26

а ФАФ 25,00о/о 57 600.00 0.00 0,00 0,00

й тАо 51.00% 672 64\,00 57 996 |80.00 52 \95 27з,00 52 196 562,00 -1 289,00

[(аракалпак тАо''кхк'' 51,00% 5 332,21 нет инф 121466271,60 121466271,60 0,00

}(атпкадарё 1АФ 51'о0% 5 482,50
1 18 847 952.00 106 959 740,00 106 963 156,80 -3 4!6,80

!(имёсавдотаъминот 3АФ 0,00
(имётранс логистик 100,00% 9п нет и+лф 31 060 671.03 3 1 060 67 1,03 0,00

!(окандский сФ3 оАо 7,5% 7з 153'00 496\10'з4 496\10.з4 0,00

йаксам-{и 51,00% 1 274 805'о0 2 550 000 000.00 2 295 000 000,00 2 295 000 000,00 0,00

[авоиазот ФАФ 51 ,00уо 384 385,00 35 808 761.52 32 224 920,00 з2227 885'31 -2 965,37

Ёавоийское тАо кхк 51,00% 94 562,67 51 767 о48'|6 46 590 34з,00 46 590 з4з'з4 -0,34

Ёаманган 1АФ 53,98% 230 879,00 60 176 801.44 54 \66 984,00 54 159 121,29 7 862,71

€амаркандкимё ФАФ 51,00% 17 826,00 0,00 0,00

€амаркандский [АФ ()0{ \7,77% |з2 |21'00 10з 837 288'03 93 45з 560,00 93 45з 559'23 0,17

€ирдарьинский 1АФ 51,00% 9з9 01з'00 [04 03з 268"00 9з 629 941'20 9з 629 941'20 0,00

€урхандарьинский 1АФ 51,00% 388 452,00 128 402 190,00 ! ]5 562 5з0,00 1 15 561 971,00 559,00

1ац:кентский тАо кхк 51,00% 3 ] 3 269,00 88 [82 315.00 79 363 882,00 79 364 083,50 -20 1,50

Фергана азот ФАФ 26.46% 2 057 631.00 0.00 0.00

Ферганский тАо кхк 51.00% 574 296,00
1 |7 156 384.00 !05 440 760,00 105 440 745,60 14.40

)(ооезм 1АФ 51,00% 665 710,00 73 668 990.00 66 300 72|,'о0 66 302 091,00 -1 370,00

9зкимёсаноатлойиха оао 47,28% 76 986,00 0,00

опвРу }з|{€Б 0,00

хамкор кимётоанс 100о^ уп 761. 211'з2 0,00
![того !ачислено

!!!Б[|€}{.[1Фв: 3 456 810 623.53 3 457 572 66з.05
3А счег увеличения !Ф 7 831 827 6|6.50
Бсего доходов в виде
дивидендов 1 1288638240,03

дивидендь[ - доход' подле}(ащий вьтплате по акциям; часть чистой прибьтли и (или)
нераспределенной прибь:ли про1'пль]х лет' распределяемой юридическим лицом ме)кду его
учредителями (участниками' членами по их долям' паям' вкпадам); доходь[ от распределения
имущества при ликвидации }оридического лица' а так)ке при изъятии учредителем (участником'
членом) доли (пая' вклада) учаотия в }оридическом лице' за вь!четом стоимости имущества'
внесенного учредителем (унаотником' членом) в качестве вю1ада в уставнь1й фонд (уставньтй
капитал); доходь1 акционера' учредителя (унастника, члена) }оридического лица' полученнь1е в
виде отоимости дополнительнь!х акций' увеличения номинальной стоимости акций' увеличения
стоимости доли (пая, вк'{ада) в случае направлени-'{ нераспределенной прибь!ли на увеличение
уотавного фонла (уставного капитала).

Аудитор 000 АФ <тп,Аш5-Аш0|1-А> [{оркулова €траница 20



Аулиторская компания (ткАш5 А|']о!т А>
Аулиторский отчет |А!( к9зкимёсаноат> за20|4 год.

Ёа прелприят|4и [А( к9зкимёсаноат) в течении 201,4 года имели место случаи

увеличения номинальной стоимости акций на предпр|4ятиях в которь!х [А( имеет дол}о в

уставном фонде (инвеотиции).
1ак например Бавоиазот оАо в 2014 году увеличило номинштьную стоимость акций

т.о. возникает доход в виде дивидендов в сумме 7,з76,66з,403.70 сум

[анная сумма отражена на счете 95.20 к.{охоАьт в виде дивидендов).
в 2014 году также увеличило величину уставного фонда 9|1 <1(гпуо1гапз-1о9|з|11с>.

€огласно зарегистрированнь1м изменениям в учредительнь1е документь1 26.||.201з г. новая
величина уставного фонла составляет 786 57\ 0з9 сум (за счет накопленной
нераспределённой прибьтли). 9ставньтй фонл в старой редакции составляет з96 571. 039 сум.
1.о. доход от увеличения стоимости доли составит 390 000 000 сум. ( тому же в 2014 году
проведена корректировка величинь1 уставного фонла !|1 <1(гпуо1гапв-1о91з{1[> на сумму
65,|64,272.80 сум, не отраженная в предь|дущих периодах.

Бсего доход гАк <}зкимёсаноат) в виде дивидендов за 2014 год составил
11 288 639 619,99 оум.

|[о другим организациям информашу1я ауд|4тору в части начисления доходов не
представлена.

Бсе операции по начислени}о дивидендов 3а 201.4 год отражень| верно в
б1хгалтерском учете предприятия'

Аулит курсовь!х разниц от переоценки валк)тнь|х статей баланса.
Р{ормативньтми актами, регулиру}ощими переоценку в€1л}отнь|х статей ба;таътса явля1отся:

_ |1оложение о порядке отрах{ения операций в иностранной вал}оте в бухгалтерском учете
(Ёовая релакпия) (!тверждено |1остановлением от 02.09.2004 г. йФ ш 98, мэ ш 41, гнк
2004-57, |1равления цБ ш 257-в,[оскомстата }.,1 8, 3арегистрированнь!м м1о 17.09.2004 г. \
1411)
- нсБу }х[ 22 ''}чет активов и обязательств' вьтраженнь|х в иностранной валтоте''

Бьтбор метода переоценки закреплён в у{етной политике [А( <}зкимёсаноат)) на 2013 год.
1ак согласно учетной политике с использованием метода накопления подлея{ат переоценки
вь1даннь{е займьт из фонда реконструкции и модернизации. |1о мере погатпения вь1даннь|х

займов, накопленная куроовая р€вница спись|вается на финансовь|е результать| предприятия.
Бсе остальнь1е вал}отнь|е статьи 6ытанса переоценива}отся с использованием метода

прямого отнесения на финаноовь1е результать|.
3а20|4 год ре3ультат переоценки вал}отньтх статей следутощий:

Фтклонений по унету курсовь!х ра3ниц от переоценки вал1отньгх статей баланс не обнаружено.

!иректор ооо АФ (ткАш5-Ашп!т-А) [улакова 1,1.

Аудитор ооо АФ (тпАш5-Ацо!т-А) }{оркулова [1!.1.

|1о данньтм
предприятия

|1о данньтм
аудитооа Фтклонение

95.40
.(оходьт от в€|.л}отнь|х курсовьтх
разниц (поло:кительньтх)

446,591,166.10 446,591,166.\0

96.20
}бьттки от вш1}отньтх курсовь1х
разниц

919,186,172.54 919,186,172.54
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Аулиторская компания (тРАп5 Ашо!т А)
отчет |А1( <<}зкимёсаноа0) за 2014 год.

Аулит прочих доходов от основной деятельности
[А( <}зкимёсаноат> за 2014 год.

|1роние доходь| [А1{ к}зкимёсаноат) представлень! следу}ощими статьями :

11рибьтль от реализации основнь!х средств.

[[рибьтль от реш1изации основньгх оредотв составила 99 610 644,26 сум. подробнее
описано в Разделе <Аулит основньтх средств). Фтклонений не обнаружено.

Бзьпсканнь|е пени' пптрафьп, неустойки

Ра счете 9з.з0 <<Б3ьтсканньте пени' ш:щафьт, неустойки) отра)}(ень| суммь]'
начисленньте сощудникам предприятия в ср(ме 1 251 680 сум. Фтклонений не обнаружено.

[оходьт от оперативной арендь!

|[ередача государственного имущества в аренду на территории }збекистана
производится в соответствии с [1оложением о порядке предоставления в аренду
государственного имущ9стРа (приложение к |1остановлени}о (\:1 Р}з от 08.04.2009 г. ]х}

\02).
[{од госуларственнь1м имуществом понимается имущество' находящееся на баглансе

государственньгх предприятий и бтоджетньтх организаций, а также имущество юридичеоких
лиц' переданное им без права распоряжения распорядителем публинной собст'е""ости
либо уполномоченньтм государственньтм органом.

Арендодателем госимущества назначен 1_{ентр арендьт государственного имущества
при [оскомимуществе Республики (арака-тлпакстан, территориа.]тьнь1х управлениях
[оокомимущества Республики !збекистан в областях и г. 1атцкенте*.

|[ри этом в соответствии с пунктом 23 ||оложения о порядке предоотавления в аренду
государотвенного имущества в редакции |1остановления 1{|у1 от 30.11.2011 г. ]х1 315
арендная плата распределяется в след}тощем порядке:

50%о направля}отся в доход соо1.ветству}ощого местного бтод:кета,
40% - ба-гтансодержател}о госимущества'
\0% - арендодател}о.

{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашо!т-А) [улакова |.!.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-А1]р!т-ь Роркулова 11|.1.

||о даннь:м
предприятия 11о данньтм аудита

Фтклонение

93.10 |1рибьтль от вьтбьттия Ф€ 99 610 644,26 99 610 644,26

9з.30
Бзьтсканнь1е пени, 1штрафь|,
неустойки

1 251 680,00 1 251 680,00

93.50
,{оходьт от краткосронной
арендь1

26 068 526,15 26 068 526,15

9з.60

.{оходьт от списания
кредиторской и депонент.
задолженности

з 156 790'6о 3 156 790,60

93.90 [[роние операционнь1е доходь] 678 199 357 'з7 678 199 357 'з7итого 808 286 998,38 808 286 998,38
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Ау.][ггорская компания (ткАш5 Ашр|т А>
1:гггорский отчет |А!( <<9зкимёсаноат) 3а 20|4 год.

гАк к}зкимёсаноат> является ба'гтансодержателем госимущества, часть которого
персдав;}лось в оперативну}о аренду.

!оходьт отражались ежемесячно по методу начисления. Бсего сумма доходов от
арендь| за 2014 год составила 2606в526,15 сум.Фтклонений по учету доходов от
|9аткосрочной аренльт не обнаружено.

с 1 января 201 1 г. услуги по сдаче в аренду государственного имущества не
облагатотоя }1[€ (пункт 35 статьи 208 нк, введен 3аконом Р}з от 24.12'201:0 г. \ 3Р9-274).

{оход на содер)!(ание' полученньпй от ассоциированнь[х членов.

с предприятиями' явля}ощиеся ассоциированньтх членов гАк к}зкимёсаноат))
зак]т}очень1 договора о взаимоотно1т:ении' в которь!х отражена 6аза начисления и ставка
отт{ислений на содержание [А( <}зкимёсаноат>.
1ак например \1|4Ахт гуп отчисляет 0,2|' от вь|ручки от хоз. ,{оговоров, а сп ооо
кйакоам }збекистан>> 0,5%о от объема вьтпуска продукции,9|[ 1(амрон - 0,85% от вь1ручки.

€огласно |[остановления 1(абинета}у1инистров Р}з от 13.03.2001 г. }.,1 124 <Ф йерах по
совертпенствовани}о структурь! управления химической промь11пленность}о) установлен
предельньтй размер отчислений организаций, имущество которь|х полность}о во1пло в
1'ставньтй фонд компании (в размере до 50 процентов их чистой прибьтли).

Ёа счете 9з.90 <|[роние доходьт) отражень{ следу}ощие доходь! на содержание'
по'гг{еннь1й от ассоциированнь1х членов:

[атлиенование ассоциированного
члена

Ёачислено
г{оедттои'1тием по даннь!м аудитора отк.'1онение

1 (амрон {|{Ф \ 214 677,50 | 214 677,50
+ 4 кварта]! 20|4 г.

Рет информашии

2 (имёгартаомчи !!|{
з йаксам !збекистан €|! 75 094 000 75 094 000

4 ниихтгуп 4зз 000 433 000
+ Ёет информашии

5 !,амкор -|(имёсервис
}1того 76141 677,50 76141 677,50

€тоит отметить, что в доходах [А1( <}зкимёсаноат) не отражен в полной мере доход
на содержание от 1{амрон 9[|Ф (по итогам 9 мес) иА||А\\ [9[[ (только 1 кварта:т) 2014 т,

(роме этого' на счете 93.90 <|1роние доходь1> отра}(ень! суммь]

!& }1аименование прочего дохода сумма

доходь1 от }у19Р проекта
5з6 0з4 9\4,87

2 !охол на содержан\4е' полуненньтй от
асооциированнь1х членов. 80 669 591,',75

-) во3мещение коммуна-ттьньтх расходов. по
арендованньтм помещениям. з8 з44 з84,74

4 возмещение за металлолом и мукулатуру 4 612259'4о
6 3озмещение ранее произведенньтх расходов 3 478 013,|5

;
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Аулиторская компания (ткАш5 А{.]о!т А)
Аулиторский отчет [А[( <}зкимёсаноао> за 2014 год.

!
!
!

7 }меньтшение начисленнь!х налогов по акту
проверки 8 990 485,76

8 1]]щаф 68о 187 '24
€кидки, полученнь1е от поставщика 2 494 897,41

9 [1роние разнь|е 2 894 02з'05

[того 618199 357,37

Фтклонений по унету прочих доходов от основной деятельности не обнаружено.

Аулит расходов периода [А( <)/зкимёсаноат> за 2014 год.

|1роверка учета расходов' вкл}очаемьгх в производственну}о себестоимость и в расходь!
периода со стороньт аудиторов произведена в соответствии с |1оложением кФ соотаве затрат по
производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирова1{ия финансовьтх
результатов)' утвержденньтх пкм Р }з за ]ф54 от 05.02.1999г.

Бу<галтерский унет осуществляется щамотно и без существеннь|х отклонений и
замечаний. Фднако, следует отмотить' что отнесение на затратьт расходов довольно часто
осущеотвляется с нару1шением ст. 10 нк Р}з, а именно не в соответству1ощем периоде' что не
соответствует методу начисления доходов и расходов.

€труктура общих затрат гАк <<){'зкимёсаноат>> за2014 г.

€татьп затоат сумма (сум)
7' в общих
затпатах

заработная плата в т.ч. Б€|[ и
командировочнь|е 2 97\ 087 448,06 29,99уо

амортизация Ф€ 342 160 805,15 з'45%

}{алоги 4з\924 612'58 4,з6оА
(омпгуна.гльньле 255 204 679,77 2,58о^

нематерис[льнь|е услуги 446 з94 3 15,80 4,51уо

спонсорская помощь 31 109 522,00 0,з1уо

матери2!"льнь|е затоать| 18з 586 591.'|4 |,85о^

услуги связи 156 418 71з,82 |,58уо

описание убь:тков Ф3Фс 4 736 282 6з8,22 47,81%

прочие затрать| 351 588 946,23 з'55%
|4того 9 905 818 272,77 100,00%

|1роизвеАя ан;}лиз структурьт защат мь! можем видеть' что затрать1 на оплат} Ф}да (в
том числе Бдиньтй социа'{ьнь1й платеж 25|о) всех сощудников [А( составляет 2 971 087
448,06, что соотавляет з0 % всех затрат. 3то самая существенная статья затрат [А1(
<}зкимёсаноат)).

Фтклонений по унету расходов периода не вь1явлено.

Аулит расходов по финансовой деятельности
[А( <]/зкимёсаноат> за 2014 год.

!иректор ооо АФ (ткАш5-А{,)1т-А) [улакова

Аудитор оо0 АФ (тпАш5-А!]п!1-А> Ёоркулова [1]. 1. (траница24



Ау.!иторская компания (ткАш5 А0}1т А)
Аулиторский отчет |А( <9зкимёсаноап> за2014 год.

3а 20|4 год расходьт по финансовой деятельности составили 919,|86,|72.54 сум и
соотояли из отрицательной курсовой ра:}ниць1 по ва'||отньтм статьям баланса.

Фтклонений по унету отрицательной курсовой разниць1 не обнаружено. [[одробнее
отражено в ра:}деле кАулит курсовь|х р'вниц).

Аудит налогообло)!(ения и результатов финансово_хозяйственной деятельности |А|(
<<)['зкимёсаноап) за 2014 г од.

гАк <}зкимёсаноат) в 2014 году находился на общеустановленной системе
на_гтогообложения и являлся плательщиком следу}ощих налогов и других обязательньтх
платежей:

1. Ёалог на прибьтль
2' Ёалог на развитие социальной инфраструктурь|
3. Ёалог на добавленну}о стоимость
4. Ёалог на имущество
5. Ёа_глог на земл1о
6. Ёа-глог на пользование воднь1ми реоурсами
7. Ёа_гтог на доходьт в виде дивидендов
8. Фтчисления в Республиканский [орожньтй фонд
9. Фтчисления во внебтоджетньтй |1енсионньтй фонд
10. Фтчислениям во внебтоджетньтй Фонд реконсщукции' капитального ремонта и

оснащения образовательньгх учреждений при йинистерстве финансов Республики
}збекистан.

1 1. Ёалог на доходь1 нерезидентов
|2.ндс на импорт услуг' полг{еннь1х от нерезидента
13. Бдиньтй социальньтй платёэк
14. Бзносьт гра)кдан из заработной платьт
15. инпс
16. Ёагтог на доходь| физинеских лиц

|[о налоц на имущество:

Б соответствие со отатьёй 266 нк Р9з объектом нштогообложения по налогу на
имущеотво является оледу}ощее имущество :

- основнь1е средства, вкл}очая полученнь|е по договору финансовой арендь| (лизинга);
- объектьт не3авер1шенного строительства. к объектам не3авер1шенного строительства
относятоя объектьт, строительство которьтх не завер1пено в нормативньтй срок'
установленньтй проектно-сметной док},т\,|ентацией на строительство этого объекта;

Расчет налога !|а имущество юридических лиц 2014 г.

{иректор о0о АФ <тпАш5_А!]о|т_А) [улакова 14.

Аудитор о0о АФ (ткАш5-Ашо|т-А> Ёоркулова [11.1.

:

Фотаточная
стоимость

капит€шьнь|е вло){(ения
Бсего

налогооблагаемая база

янвАРь 1 83 1 100 408,61 465 342 667.00 2296 44з 075,61

ФввРАль 1 805 1 \5 579,97 465 з42 667.00 2 270 458 246,97
мАРт | 779 |з9 |27.\з 465 з42 667,00 2 244 48]' 794'1з

А1Рв-]ъ | 76| 2|9 |6\.з9 465 з42 667 
'00 2 226 56\ 828,39

мАй | 74з |77 зз4'68 465 з42 661.00 2 208 520 001.68
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Аулиторская компания (ткАш5 А1'о|т А)
АуАиторский отчет |А}( <}зкимёсаноап> за 2014 год.

и}онь | 117 250 465 342 661.00 7 \82 59з 5|3,64
и1оль \ 720 зз4 649'7о 465 з42 667.00 2 85 677 з16.70

Август | 694 454 560,09 465 з42 667 '00 2 59 797 22',7.09

свнтяБРь 1 668 780 456.92 465 з42 667,00 2 з4 |2з |2з.92
октяБРь 1 64з 189 153.86 465 з42 667.00 2 08 53 1 820.86
нояБРь | 617 819 6з\.75 465 з42 667 

'00 2 083 162 298.75

двкАБРь | 592 462 860.21 465 з42 667,00 2 057 805 52',1.2\

итого 20 574 043 770,95 5 584 112 004,00 26 158 155 774,95
€реднегодовая

стоимость 1 714 503 647.58 465 342 667.00 2179 846 314,58
€тавка н'шога 4% 4%

сумма на.}|ога
:,:па имуш1ество 68 580 145,90 18 613 706,68 87 193 852.58

[{о данньтм бухгагптерского учета су!{ма налога на имущества за 20|4 тодооставила 87
193 852'58 сум. |{о даннь!м аудита 87 193 852,58 сум. |1осле одачи перерасчета в гни
отклонений не обнаружено.

||о обязательнь!п{ отчислениям во внебгодясетньпй ||енсионньпй фонд в размере |16 оА е
объема фактипески реализованной продукции:

€огласно статьи 313 Ёалогового кодекса Р}з объектом нштогообло)кения по обязательнь1м
отчислениям во внебтоджетньтй |1енсионньтй фонд является чистая вь!ручка.

Ёе рассматрива1отся в качестве объекта на_гхогообложения прочие доходь1 в
соответствии со статьей 132 налогового (одекса.

|1о натпему мнени1о у предприятия [А( к}зкимёсаноат) отсутствует объект обложения
по обязательнь1м отчислениям во внебтоджетньтй |[енсионньтй фонд в размере 1,6о7о т.к.
вь!рг{ка отоутствует' а прочие доходьт не подлежат обложенито.

||о отчислениям в Республиканский доро}(нь!й фонд в ра3мер е |'4оА от
чистои вь[ручки:

€огласно отатье з|7 Балогового кодекса Р}з объектом наггогообло)кения по
обязательнь1м отчислениям в Республиканский Аорожньтй фонд является чистая вь!ручка.
Ре рассмащива}отоя в качестве объекта на_глогообложения шрочие доходь1 в соответствии со
статьей 132 Ёалогового 1{одекса.

|{о натшему мнени}о у предприятия [А1( к}зкимёсаноат) отсутствует объект обложения по
обязательнь1м отчислениям в Республиканский лорожньтй фонл в размере \,4 уо т.к. вь|ручка
отсутствует' а прочие доходь! не подлежат обложенито.

[1о обязательнь[м отчислениям во внебгод:кетньтй
Фонд реконструкции' капитального ремонта и оснащения образовательнь!х !цкол'

профессиональнь!х колледя(ей, академических лицеев и медицинских учрехсдений в
размере 0,5 процента

€огласно статье з25-2 Ёалогового кодекса Р}з объектом налогообложения и
налогооблагаемой базой обязательньтх отчислений во внеб:оджетньтй Фонд реконструкции'

{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашп!т_А) [улакова й.

Аудитор ооо АФ (ткАш5-Ашо|т-А) Ёоркулова [1' 1. (траница26



Аулиторская компания (тРАш5 Аш)|т А)
.шиторский отчет |А!( <<}зкимёсаноат>) за 2014 год.

капитального ремонта и оснащения обшеобразовательньтх 1пкол, профессиональньгх
колледжей' академических лицеев и медицинских г{реждений является чист.ш{ вьтручка.

||о натшему мнению у предприятия [А( <!зк;.шдёсаноат) отсутствует объект обложения по обязательньтм
отчислениям во внебтодхсетньтй Фонд реконощукции' капит.шьного ремонта и оснащения
образовательнь1х учре)кдений при 1т1иниотеротве финансов Ресгублики !збекиотан в размере 0,5 %о т'к.
вь{ручка отсщствует' а прочие доходь! не подле)кат облохсенито.

||о налоц за пользование воднь|ми ресурсами

РАсчвт
налога за пользование воднь!ми ресурсами 2014 г,

Фтклонений с данньтми предприятия не вь|явлено. Б системе 1€ сумма налога на воду
отражена верно.

|!о налот на земл[о

|1редприятие гАк оАо <}зкимёсаноат владеет земельнь|м участком площадь1о
|,28]7 га в шайхантохурском районе. 3емельньтй утасток расположен в 1 зоне. €тавка
земельного н€1лога ъта20|4 год для 1 зоньт составляет 75 000 000 сум за 1 га.

Фтклонений по земельному налогу [[айхонтоурского района не обнару>кено.

РАсчвт
земельного налога с юридических лиц

1шАйхонтоуРский рдйон

||оказатели
(од

стооки Бсего |!оверхностнь:е
источники

|!одземньте
источники

|{агтогооблаг аемая база (обтший объем забранно й
водь|, под1ежащий на-глогообложентдо), куб .м

010 15 88'1,00 13 324,16 2 556,84

9меньтпение напогооблагаемой базьл _

спр' 010 |7ртаооысентля к Раснетпу налоеа 3а
поль3 ов анц е в оё ньомц р е сур с а!'4ш

020

Ёш:огооблагаемая база
(сщ.010 - стр. 020) 0з0 15 881,00 13 324,16 2 556,84

9становленн€ш{ ставка н€ш1ога за 1 куб. м (сум) 040 51,60 65,50

€умма н€шога за пользование воднь!ми
ресурсами' пош{ежащая ут1лате в бюджет
(стр. озо * стр. 040)

050 854 999,68 687 526,66 167 473'о2

}т1есторасположение земельнь!х у{астков
|{лощадь земельного

у{астка' га
€тавка н€шога за

1 га, сум €рлма н;шога' с).м

[|о месц нахождения юридического лица
всего: |.2877 96 577 500.00

1{1айхонтохурский р-н ул.}|авоий' 38 0'з577 75 000 000 26 827 500,00

ул. Ёавоий дом ф1 7-этажньтй 0,93 75 000 000 69 750 000,00

{иректор ооо АФ (ткАш5_Ашо|т-А) [улакова |1.

Аудитор оо0 АФ (ткАш5-А1]о!т-А> }{оркулова 111. ?. (траница27



Аулиторская компания (ткАш$ А(]}!т А)
АуАиторский отчет [А}{ <}зкимёсаноат> за2014 год,

€огласно ст. 285 нк расчет земельного нш1ога представляется в орган
государственной налоговой службь1 по месту нахождения земельного участка.[А( <}зкимесаноат> в апреле 20\з года безво3мездно получень1 квартирь! в г.
€амарканде общей площадь}о 38з,8 м2., а также ъ2014 году полу.,." 

''р.'"ьтй комплекс в
г.€амарканде.

Расчет за2014 год не бьпл сдан в |Ё}1€амаркандского района.

€огласно ст 115 Ёалогового (одекса Р}з 3а несвоевременное представление
налоговой отчетности или непредставление обоснования вь|явленньтх расхождений либо
уточненной налоговой отчетности в установленньтй срок по результатам камер€1льного
конщоля должностное лицо }{а'!огоплательщика - }оридического лицаили н.ш1огоплательщик
- физинеское лицо привлекается к административной ответственности. 9то согласно статьи
175 (оАФ влечет наложение гптрафа от одного до трех минима.гтьнь!х размеров заработной
плать{.

€умма налога по данньтм аудитасоставляет 8|б 47б,86 сум.

РАсчвт
3емельного налога с к)ридических лиц

сАмАРкАндский рдйон

йесторасположение
земельнь|х участков

|!лощадь
земельного
участка' га €тавка н€шога за 1 га, сум €умма н€шога. сум

11о месц нахождения
юридического лица _

всего: 816 476.86
1{вартирьт 4 цдт 0'0з 83 8 |з о41 928 500 549.20
€авдо комплекс о.024224 \з 041. 928 з15 927.66

€тавка земельного на.г1ога на 2014 год для 1 зоньт г. €амарканда составляет \з 041 928
сум за | га.

[1о налоц на доходь! нере3идентов.

}{а основан\4и отатьи 155 Ё( Р}з доходь1 нерезидента Республики }збекиотан, не
связаннь1е с поотояннь1м г{реждением' подлежат налогообложени}о у источника вь[плать|
без вьтчета расходов, связанньгх с извлечением этих доходов.

1( доходам нерезидентов Республики }збекистан, облагаемь1м у источника вьтплать1
относятоя:

12) друг'е доходь|' полученнь!е нерезидентом Республики }збекистан от вь|полнения
работ и оказания услуг на территории Республики }збекистан.

- |1ри неудержании суммь| налога на прибьтль }оридических лиц резидент Республики
9збекистан' вь!плачива:ощий доход нерезиденту Ресйублики }збе*'.'*', обязан внести в
бтоджет сумму неудержанного н€ш|ога на прибьтль }оридических лиц и свя3анну|о с ним
сумму пени в соответствии с законодательством.

!иректор ооо АФ (тпАш5-А{.'о1т-А) [улакова [4.

Аудитор ооо АФ <тпАш5_А1]п|т-А> Ёоркулова 11!.1. (траница 28



Аулиторская компания (тРАш5 А(.]о|т А>
й отчет |_А|( <<}зкимёсаноат> за 20|4 год.

|[од вьтплатой дохода понимается передача денег в наличной и (плп) безналичной
форме, ценнь1х бумаг, доли участия' товаров' имущества, вь|полнение работ, ок€шание услуг,списание или зачет требования долга нерезидента Республики }збёкистан _ получателя
дохода' прои3водимьте в счет пога1пения задолженности перед нерезидентом Республики
}збекистан по вьтплате доходов из источников в Республике !збекистан.

14 февраля 2014 года бьтло оплачено поставщику к€&{/ Ршб11з1т1п9 [тр) 879.60 евро за
участие в конференции ([ермания) }сарова Рахмата согласно инвойса !'{у71652 от 05.0220|4
г.

3 связи с тем' что нерезиденту к€Р1_] РшБ1|в}:|п9 !то)
|00% причита}ощейся суммь!' а не 80% как по [{алоговому

([ермания) бьтло вь1плачено
кодексу' полученна'{ сумма

дохода 8 79,60 * 3 0 1 2,0 5:2,649,з99 .78 сум составляет 8 0о7о.
€ртма налога на доходь1 нерезидента: 2,649,з99.18 / 0,8 * 20%о: 662 349,80 сум.

1акже бьтло оплачено 22.05'2014 г. организашии к[ородской центр экспертиз)) за участие в
семинаре 30 869,99 рос'рублей' !анному контрагенту также бьтло вь!плачено \00о/о дохода
т.е. не удержан налог на доходь| нерезидента. €умма на.'тога составляет
(30 869'99*65,91) / 0,8 * 20оА= 508 660,26 сум

]'{р

л/л
|[олутатель дохода [ата

вь1плать]
Бид дохода

€умма
вь{плаченного

дохода

€умма
удержанного

н€шога

Фснование для
применения льгот

йитцибуси 1{орпорей:шен 15.07.2014
Реализация
проекта й9Р 7 894 2з2,0о |1|1]:гэ540 п.8 от

25.12.2006 {.

2 йрггцибуси 1(орорейлпен 28.10.2014 Решлизация
проекта 178 зз8 352'00 |{|1}|ч540 п.8 от

){ 1,),ппк -
э йитшубиси (орпорейтпен 28.|о.2о14 Решлизация

проекта й9Р 242 1з5 957,00 [{|{.]\!540 п.8 от
1< 1' 

'п^( 
_

4
ФФФ ''[оролской шенщ
эксперти3'' 22.05.2о14 услуги 2 0з4 641'04 508 660,00

5 ск1-] 14.02.2014 участие в форуме 2 649 399,18 662 з50'00
!00

8сего х х 4зз 052 581'22 1 |71 010,00

|1осле сдачи перерасчета в [Ё?1 отклонений по унету н.}лога на доходь1 нерезидента
не обнаружено.

||о налоц на добавленнук) стоимость

в результате аудита правильности исчисления ндс по ре€}лизуемь1м товарам
(работам, услугам) в части налогооблагаемьгх получень| следу}ощие даннь|е' которь1е
представим в виде тАБлицБ| ],'|ь'

Расчет на.!|ога па добавленнук) стоимость

(ол строки €умма

0!0

€ргма !{{€ принимаем[ш к зачету по оборотам от реализации экспортной
продукции предьцущего налогового период4 вь1рг{ка по которь|м поотупила в

020

директор ооо АФ (ткАш5- шп1т-А) [улакова |,1.ректор

Аудитор ооо АФ (тпАш5-А{.]р1т-А) Ёоркулова 111. 1. (траница29



АуАиторская компания (ткАш5 Ашп1т А)
АуАиторский отчет |А( <<}зкимёсаноап> за 2014 год.

текущем налоговом периоде (стр. 050 приложел:ия }ге-1)

Фбшая сумма Б.(€ принимаемая к 3ачету (стр.010 + стр'020) 030

€рлма Ё{€ по оборотам от реализации товаров (работ' услуг) (стр. 010, п.4
||рилохения },[о 4) 040 27 562 083,68

€умма Ё.(€ подлея(аща'! уплате в б*одхсет (к уменьшеллито) (стр. 040 _ стр' 030) 050 27 562 083,68

1(ак следует из вь1111еприведённой тАБлиць1, ср{ма нш1ога на добавленну1о
стоимость по даннь1м ауд|1та ооставляет 24 782 08з,90 Ф}й, по даннь!м расчета'
представленного в гни начисленнь'й ндс составил 27 562 083,68 сум. однако по даннь|м
программьт 1( начисление Ё!€ составило 24 782 083,90 сум.

Фтклонение с даннь1ми бухгалтерской службь1 [А1{ к9зкимёсаноат) составило -2 779
999,78 сум'
[{,.{€ нанисленньпй по даннь|м аудитора:

База сумма Ё|€
Аренла 0,00
во3мецение расходов 40 850 419.50 8 170 083,90
Бьтбь:тие 1}11[ на стооону (мукулатуоа) 60 000-00 12 000.00
Реализация автома|пинь| 99 600 000.00 16 600 000.00
Бсего по даннь|м аудита 40 910 419.50 24 782 083.90
всего по даннь1м предпри'{т|'! 27 562 083.68
0тклонение -2 779 999.78

Ё[€ принимаемьтй в зачет отсутствует.

Фсобенности налогооблоя(ения работ'
услуг' получаемь[х от нерезидента Республики }збекистан

Ёа-гтогообложение работ, услуг' получаемь1х от нерезидента Республики }збекистан
осуществляется на основании ет.207 Ё( Рз.
в 2014 году в [А( <}зкимёсаноат) отсутствует налогооблагаемая 6аза по ндс на импорт
услуг.

||о налоц на прибьтль и ра3витие социа.,|ьной инфраструктурь| юридических лиц

Расчет на.]]ога на прибьпль и налога на благоустройство и развитие социальной
инфраструктурь| юридических лиц

[1оказатели [1о данньгп: предприятия |[о ланпьпм аулита отклонение

|{рибьлль (убьпток) до уплатъ| на.глога на прибь|ль юридических
лиц (строка 240 Формьп ф2 <Фтчст о финансовь:х оезультатах>) 1718 513 300,00 1 718 513 300,00

|,1мушеотво' имущественнь|е правц работьг, услуги,
безвозмездно полРеннь!е налогоплательщиком от других лиц, 28 850 445,00 28 850 445,00

Ёевьтчитаемьтс раоходь! (расхоль:, включаемь|с в

налогооблагаемую базу) (срока 010 приложения }'{э 2 к Раснец)
6 167 448 166,00

6 167 448 166,00

,(ивидендьт, по&1е)кащие пощ/1!ению (полуненньле) _ всего 11288 639 619,99 11288 639 619,99

!иректор ооо АФ (ткАш5-А0о1т-А) |улакова |,1.
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(ст.091 + сщ.092) из них из иоточников:

в Рсспублике !збекистан 1128в 639 619'99 11288 639 619,99
3а пределами Республики }збскистан 0,00 0.00
|!рошентьл, под.'!сжащие получению (полунснньтс) _ вссго
(отр.101 + стр.102) из них из исто(!ников: 0,00 0.00

в Реопу6лике }збекистан 0,00 0,00
3а пределами Республики 9збекиотан 0,00 0,00

!{апогооблагаемая база- всего (ор. 130 _ сщ. 140) -3 4о2 678 '153'99 -3 373 в27 7о8'99 -28 850 445,00

установленн1ц ставка на.]]ога на прибьпль юрш1ических лиц 8,00 8,00
[умма налога на прибьгль юридическ}тх лиц_ всего (сц. 181 +

сто.182) 0 0

{истая прибь:ль (строка 240 - строка 250 формьг )т|Ф кФгчет о
финансовьлх результатах>) 1 718 513 300,00 1718 513 300,00
Ёалогооблагаемая база по н;шоц на благоусцойотво и развитие
сошиальной инс!оаотоукгуоьп (ото.240 _ сто.090) -9 570 126 319,99 -9 570 126 319,99
9становленная от?шка н1}лога на благоустройотво и р:ввитие
социш|ьной инфрасгрутсптьп. о/о 8,00 8,00

€умма ионисленного н:шога на благоусгройство и р1ввитие
социальной инфраструлсгуоьп (сто. 250 х сто.260) 0,00 0,00

Аулит соответствия проведённь!х финансово_хо3яйственнь|х операций 3аконодательству
Р}з и сохранности активов

в результате проведённого аудита на соответствие проведённь1х финансово-
хозяйственньгх операций законодательству Республики узбекистан отклонений и нарутлений
не вьшвлено.
|1равильность и достоверность данньтх бухгалтерского учета и отчетности
подтвер)кда}отся проведением инвентаризации активов и обя3ательств' которь1е проводятся в
[А1( <9зкимёсаноат) своевременно и в соответствии с требованием закона кФ бухгалтерском
учёте)' от.11, а также нсБу ш 19 ''Фрганизация '\ проведение инвентаризации|'
(3арегистрирован мю 02.1|.|999 г. ш 83з, утвержден мФ 19.10.1999 г. ш эг/17-19-2075).

14нвентаризацией охваченьт всё имущество независимо от его местонахождения и все
видь1 финансовьтх обязательств.

1(роме того, инвентаризации охвачень! производственнь|е запась] и другие видь1
имущества' не принадле)кащие Фбшеству' но числящиеся в бщгалтерском учете (нахоляшиеся
на ответственном хранении' арендованнь!е, полученнь|е для переработки), а также имущество,
не учтенное по каким-либо причинам.
Р1нвентаризация имущества производится по его меотонахо)кдени}о и материально
ответственному [1и\]!, согласно прик'ва м 

- 
от 

-

Аля проведения инвентаризации в гАк <}зкимёсаноат> со3да1отся постоянно
действу1ощие инвентаризационньте комиссии в составе: руководителя хозяйству1ощего
субъекта или его заместителя (председатель комиссии) и главного бухгалтера р| других
необходимьгх специалистов.
Б состав комиссии вкл}оча}отся опьттнь1е работники' хоро1шо зна}ощие инвентаризируемь|е
ценности' ценьт и первичнь1й учет.

|1ероональньтй оостав постоянно дейотву!ощих и рабочих инвентаризационньгх
комиссий угверждает руководитель.

Анализ экономического состояния и вь|полнения бизнес плана.

Рекомендуется обратить внимание на исполнение смет по фонду охране труда.
Ёекоторьте затрать1, такие как медицинское обслуживание и содержание мед' кабинета, а

{иректор ооо АФ (ткАш5-Ашп!т-А) [улакова й,
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т.1кже оплата за питьову{о воду рекомендуетоя оплачивать со спец счета в качестве
исполнения сметь| затрат ф''да охрань1 труда.

€огласно п.13 11оложения кФб образовании в [А( <}зкимёсаноат) фонда по охране
труда и использовани}о его средств)

€ре0стпва, вьтёеленньуе ёля фшнансшрованця 7|еропршя/пшй по охране тпру0а, не 
^,'о2упбьотпь шсполь3овань1 на шнь1е цел11, в !пол| чцсле на по2а1!/енше заёолэ!сеннос!пц по нацо2ац,| ш

обязатпельнь!л| 7шапеэ|са'! ц ёруеой кре ёшпаорской заё олэ:сенн о с/пш.
3 нарутшение данного пункта |7.12.1з г. бьтло перечислено на основной счет 125 000

000 сум. .{о настоящего времени денежнь|е оредотва возвращень| не бьтли.
1акже наблтодается не целевое использование средств Фонда модернизации у1 новьтх

технологий. в 201.4 году со спец. счета фо'д' модернизации и новь|х технологий бьтла
оплачена рекламная продукция, 6ьтли оплачень1 ж€штози' а также подписка на журна'|
<{, имическая промьт1шленность)).

|1ри ан€}лизе экономического состояния бьтли
шредуомотреннь1е |1оложением о к|1орядке определения
мониторинта у\ аъ\а]1иза финансово-экономического оостояния
|4.04.2005г:

использовань| показатели'
критериев для проведения
предприятий> \4}Ф 1469 от

Ёаименование показателей [{оэффишиен
т

)(аралсгеристика
показателя

(оэффициент покрь|ти'!
(гшатежеспособности)

1екуцие активьт
(раткосронньте обязательства

\з,\2 > \'25 платежеспособно

1(оэффициент соотно1пения
собственньтх и щаткосрочнь|х
заемнь1х средств

€обственньтй капитал
(раткосроиньте обязательства 136,з0

>1 финансово не
зависимо.

(оэффициент рентабельности
расходов

|!рибьтль до нал9гообложен_ия
все расходь| по Фтяец о фин.

Результатах

0,16 Рентабельно

(оэффишиент и3носа Р1знос основньтх средств
|{ервонанштьная стоимость

68,51

< изношенность
составляет 68,51о^ от
стоимости основнь|х
средств на конец года с
уч. пеоеоц

(оэффишиент рентабельности
активов

|!оибьлль до налогообложения
€релняя вели[тина активов за год

0,006720358 Рентабельность на
низком уровне

(оэффишиент фонлоотАани 9истая прибьгль
Активь: 0,0067203 5 8

низкая фонлоотлана

|!рибьтль в расчете на 1 акцию 9истая прибьтль

{иркулирующие акции
(средневзветшенное)

1ьтс.сум/акшия

1(ак видно из представленной таблицьт коэффициент изно1шеннооти основньгх средств
составляет более 68,5| уо.3тот показатель пок€шь1вает' насколько амортизировань| основнь|е
средства' т.е. в какой мере профинансирована их возможная будущая заменапо мере износа.

|1ринято считать, что значение коэффициента износа более чем 50% (а следовательно,
коэф фициента годности менее 5 0%.) является нежелательньтм.

Бьпводьт и рекомендации:

1. €дать расчет по земельному налогу по месту нахождения в [Ё}1 €амаркандской
области.
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2. }{е допускать н€}личие просроченной дебиторской задол)кенности.
3. Ёе допуокать просрочки по вь1плате дивидендов' пооледствиями которой может стать

начисление пени по ставке рефинансирования {Б Р}з.
4' |[ривести в соответствие данньте по расчету ндс, представленному в [}{14 и

бщгалтерской программой 1€.
5. |1ривести в соответствие даннь|е по расчету Блиного социального платежа и страховь!х

взносов граждан' представленному в [Ё1,1 и бщга-гттерской программой 1с. Бнести
корректировки по представленнь!м в данном отчете отклонениям.

6' Ёе допускать вь|плат вал}отньгх средств не сотрудникам [А}( <}зкимёсаноат> на
командировочньте расходь!.

7. Ёе допускать нецелевого использования средств фонда модернизац|1и' а т€1кже иньтх
спец. фондов' созданньтх в [А( к}зкимёсаноат>.

Аулитор ооо ''ткАш Ёоркулова [!!.1.

!иректор ооо АФ (ткАш5_Ашп1т-А> [улакова |4.

Аудитор ооо АФ (ткАш5_А0о1т-А) Ёоркулова 111.1. [траница 33
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