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Аудиторское заключен ие независи м ого аудитора

Собственникам и руководству Акционерного общества кАлмалы кски й ГМ К>

Мненuе афumора

Мы провели аудит финансовоЙ опетности Акционерного общества кАлмалыкский горно-металлургический

комбинап (далее - кOбщество>), состоящего из Бухгалтерского баланса по состоянию на 3'| декабря 202'|

года, Огчета о финансовьх результатах, Опета о денежных потоках и Опета о собственном капитале (далее
- кфинансовая опетность>) за год, закончивщийся на указанную даry, а таO(е примечаний, состоящих из
оснOвных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

по нашему мнению, представленная финансовая отчетность во всех существенных отношениях, достоверно
отражает финансовое положение 0бщества по состоянию на 31 декабря 2021 года, а таюке результаты его

деятельности и движение денежных средств за год, закончивщийся на укffiанную даry, в соответствии с
закOнодательством о бцгалтерском учете Республики Узбекистан.

Основанuе dля BbtpыleHlп мненuя

Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Международными стандартами аудита (МСД). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе кответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности) нашего 3аключения, Мы являемся независимыми от Общества в соответствии
с ккодексом этики профссиональных бцгалтеров> Совета по международным стандартам этики для
бу,хгалтеров (кКодекс СМСЭБ)) и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой
0тчетноGгИ в Узбекистане, и выполнили другие отические обязанности в соответствии с этими требованиями и

кодексом смсэБ, Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

надlежащими, чтобы сл)Dкить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудиторскоЙ проверки - 9то вопросы, которые, согласно профссиональному с}D(дению,

имели бы наибольшее 3начение для аудита финансовой отчетности за отчетный период,

такие вопросы отсугствуют в контексте нашего аудита финансовой опетности в целом и при формировании
нашего мнения об этой отt{етности.

Tel: +99871 2и-7&86 . Fах +99871 294-73-85 . info@pК,uz . шrww.рН.чz. www.pkf.com
РКF MAKALYANS LLc.22, Aviasozlarstreet. 1 passage. Tashkent, Uzbekistan . 100016
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Прочм uнформацuя

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой

информацию в годовом оlr{ете, за исключением финансовой отчетности и аудиторского заключения,

содержащего наше мнение по ней.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не выражаем

какой-либо формы уверенности по данной информации.

В связи с проведением аудита финансовой отчетности в обязанности аудиторов входит ознакомление с

прочей информацией указанным выше после его предоставления. В ходе ознакомления мы рассматриваем
прочую информацию на предмет существенньж несоответствий финансовой отчетности или знаниям,

полученным нами в ходе аудита, а таш(е иных возможных существенных искажений,

Если при ознакомлении с rодовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем существенно

искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва в оmношенuч фuнансовой оmчеmносmч

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей

финансовой отчетности в соотвеТствии с Национальными стандартами бцгалтерского учета и за систему

внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности

Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,

0тнOсящихся к непрерывнOсти деятельнOсти, и использOвание принципа непрерывности деятельнOсти в

качестве основы бдгалтерского учета, за исключением случаев, когда рукOводств0 намеревается

ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная

реальная альтернатива, крOме ликвидации или прекращения деятельнOсти,

Оmвеmсmвенносmь афumора за ауOum фuнансовой оmчеmносmч

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в отношении того, что финансовая

отчетность не содержит существенных искажений вследствие.недобросовестных действий или ошибки, и

представить аудиторское заключение, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высокой

степенью уверенности, но не является гарантией тЪiо, что аудит, проведенный в соответствии с

Международными стандартами аудита, всегда может выявить имеющееся существенное искажение.

Искажения могуг быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными,

если можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в совOкупнOсти они могуг повлиять на

экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное с}ry{дение и

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

следующее:

э выявляем и оцениваем риски существенного искакения финансовой отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски; получаем аудитOрские дOказательства, дOстатOчные и надлежащие для выражения нашег0 мнения.

Риск не обнаружения существенного искакения в результате недобросовестньх действий выше, чем риск не

обнаруrкения существенного искажения в рфультате ошибки, так как недобросовестные действия могут

включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход

действующей системы внугреннего контроля;
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э получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значениедля аудита, с целью рffiработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выракения мнения об

эффепивности системы внугреннего контроля Общества;

э оцениваем надежащий харапер применяемой учетной политики и обоснованность определенных

руководством бцгалтерских оценок и раскрытия соответствующей инфрмации;

э делаем вь!вод 0 правOмерности применения рукOвOдствOм дOпущения о непрерывности деятельности, и

на оснOвании пOлученных аудиторских докffiательств, вывод о том имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиями или условиями, которые моryт вызвать значительные сомнения в

способности 0бщества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторскOм заключении к

соответствующему раскрытию информации в финансовой опетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение, Наши выводы основаны на аудиторских

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или

условия моryт привести к тому, что Общество угратит способность продолжать непрерывно свою

деятельнOсть;

э проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее струlfiуры и содержания, включая

раскрытие информации, а таюке того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее оснOве операции

и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Равшан Асфанд по
Генеральньlй д кп lАудиторь
Квалификацион
Nq 05048 от 25 ав

Аудиторская организация ООО кРКF МАК ALYANS)
f 00016, г. Ташкент, 1-й провд ул. Авиасозлар,22
ИНН 204 581 544, Код ОКЭД 69202
Код РКП НДС 326080003803

к30> апреля2022 года

Квалификационньl й сертификат аудитора
Ng 04724 от 17 июл я 2014 года
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Акционерное общество кАлмалыкский горно-металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за 2021 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС в тьlсячах y3бекских сумов)

БУхГАJIТЕРИЯ БАлАНсИ - 1- Gонли шакл

БухгАгlтЕрскиЙ БАJIАнс - форма Ng ,|

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг

2002 йил 27 декаб рд аги 140-сонл и буй ру гига 1 -сонл и илова

УзР АВ томонидан 2003 йил24 январда рiйхатга олинган Ng 1209

Приложение Nq'1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. Ng 140,

зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. Nq 'l209

01 январ 2022 йилга

на 0'| января2022 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация АО кАГМК>

Тармок
Отрасль Добьlча и обогащение руд цветньlх и драгоценньIх металлов

Ташкилий-хукукий шакпи

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Мулкчилик шакли
Форма собственности Собственность акционерньlх обществ

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие Кабинет Министров РУз

Солик тiловчининг идентификацион раками ' О

Идентификационньlй номер налогоплательщика :

Худуд
Территория

Манзил

Мрес

Улчов бирлиги, минг сУм
Единица измерения,

г. Алмальtк, Ташкентская область

Tblc, сум

БХ/Т бiйича 1-шакл
Форма Ng 1 по ОК/Д

КТУТ бiйича
По оКпо

ИФУТ бiйича
по ОКЭД

ТХШТ буйича
По КоПФ

МШТ буйича
По КФС

ДБИБТ бУйича
По СооГУ

стир
инн

мхоБт
соАто

Жiнатилган сана

flaTa вьlсьlлки

Кабул килинган сана

Дата получения

Таtцим килиш

муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на страницах G 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заlпючение независимых аудиторов на страницах 4.6.

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дкционерное общество кдлмалыкский горно.металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за2021 год

БУхГАJlтЕрСкИЙ БАJIАНС (П родолжение) в тьlсячах узбекских сумов)

Кiрсаткичлар номи
наи менование п окffi ателя

Сатр
коди

Код Gтр,

Хисобот даври
бощига

На начало
отчетного периодх

Хисобот даври
охирига
На конец

0тчетного периода

Актив

l. Узок муддатли активлар

Долгосрочныеапивы , , ,

Асосий воситалар:

OcHoBHble средства:

Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)

Первоначальная (восстановительная) стоимость (01 00, 0300)
010 15713 136 542 1 8 837 535 982

Эскириш суммаси (0200)

Сумма шноса (0200)
01 1 4172485 652 5 177 2т9 180

012 11 540 650 890 1з 660 256 802

Номоддий ашивлар:

Нем атериальные акги вы :

Бошлангич киймати (0а00)

Первоначальная стоимость (0400)
020 27 274 021 27 274 021

021 10 682 325 1 3 409 72т

а22 16 591 696 {3 864 294

Узок муддатли инвестициялар, жами

(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан :

flолгосрочн ые и н вестиции, всег0

(стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030 331 291 069 349 763 053

Кимматли когозлар (061 0)

Щенные бумаги (0610)_
040 331 291 069 349 763 053

Шtrб*У*лик жамиятларига инвестициялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (06Щ
050

060

ЧеТ Эл капиталИ мавжуд б!лган корхOналарга инвестициялар (06а0)

инвестиции в предприятие с иностранным капитало
070

080

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Оборудование к установý (0l00L
090 1 36 973 025 258 000 505

100 3 660 ю2 55в 5 330 605 546

110 1 023 054 295 11т 097 53в

У** удд*, *.* 
", р ил ган ха раГаiл ар (0 9 50, 0 9 60, 09 9 0)

flолгосрочные отсроченные расходы (0950,
120 5 506 115 4 570 989

t булим бiйича жами (сатр. 01 2+022+030+090+100+1 10+120)

Итого по разделу l(cTp. 012+022+030+090+100+1 10+,|20]_
130 16714 169 648 19 т34 1 58 727

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой опетноGти.

Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4,6,

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 



дкционерное общество кдлмалыкский горно,металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за2а21 год

БУХГАJlТЕРСКИЙ БАЛАНС (П родолжение)
в тысячах узбекских сумов)

Кiрсаткичлар номи
наи менование показателя

Gатр
коди

Код стр.

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига

На конец
отчетного периода

ll. Жорий активлар
Текущие активьl

ТовармоЙий захиралари, жами 
l

(сатр.1 50+1 60+1 70+1 80), шу жумладан: | 140
Товарно-материальные запасьl, всего 

l

(стр.150+'|60+170+180), в том числе: 
l

3 967 121 636 l 4 917 566 865

Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1 100, 1500, 1600)

Производственные запасы (100Ц 1 100, 1500, 1600)
150 2 049 662 501 2021 486 242

160 1 770 183 529 2748 363 305

Тайёр махсулот (2800)

Готовая продукция (2800)
па 146 589 422 147 50в 406

180 686 1 84 208 912

190 132 386 582 158 662 026

200

26а+п0 + 280 + 29Q + 30 0 + 3 1 0 )

деб ито р bl, всего (стр, 22щ?lq+250+260*270*2S0*?90*300*3 Щ
210 978 027 990 2 452 611 т25

Шундан: муддати утган
и? нее, ппоспоченная

211 100 293 038 139 444 151

Щ
ХариДор ва буюртМачилаРнинГ каpзИ (4000 даН 4900 нинг айирмаси)

ЗадолженносТь покупателеЙ и заказчиков (4000 за минусом 4900)
220 322 068 905 т42730 699

Ажратилган бiлинмаларнинг карзи (а1 10)

3адолженность обособленньlх подразделений (41 1 0)
230

240

Ходимларга берилган бiнакJIар (4200)

Авансы, выданные персоналу (4200)

ý

250 423т20 217 994

260 452352 817 302 329 146

Гюджетга сOлик ва йигимлар бУйича бiнак тyловлари (4400)

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (44qOL
270 150 334 238 70 835 355

@аBлатЖaмГapMaлapИBaсyrypTалapбiЙичабiнaк
тiловлари (4500)

двансовьlе платежи в государственньlе целевые фонды и по

страхованию (450

280 47 9g4 48т 23 343 557

290 1 298 621 515

300 2 602 357 4 978 805

Бошка дебиторлик кащлари (а800)

П роч ие дебиторские задолжен ностц{1800)
3,10 2251 466 9 554 654

Примечания к финансовой отчетности на страницФ( с 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой отlетности,

Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4,6,



дкционерное общество кдлмалыкский горно-металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за2021 год

БухгАлТЕрскИ Й БАJIАНС (п родолжение) в тьlсячах узбекских сумов)

Кiрсаткичлар номи
наи менован ие п оказателя

Сатр
коди

Код стр.

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига
На конец

отчетного периода

320
,l 408 975 315 2 970 976 111

Кассадаги пул маблаглари (5000)

[енежные средства в кассе (5q!q)
330 194 520 236 575

Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари (5100)

flенежньlе средства на расчетном счете (5100)
340 4 432 370 992 486

350 228 369 124 145 т79 049

360 1 1т5 979 301 2823 968 001

Киска муддатли инвестициялар (5800)

Краткосрочн ые ин вести ццщ_(5800)
370 9 286 015 11 621 1 63

Бошка жорий акгивлар (5900)

Прочие текущие аrпивы (5900)
380 394 943 963 110 789 503

299+210+320+370+380)

Итого по разделу ll (стр. 140+190+200+210+320+370+38!}_
390 6 890 т41 501 10 62222т 393

400 23 604 911 149 30 356 386 120

Хисобот даври
охирига

На конец
отчетного периода

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Кiрсаткичлар номи
наи менован ие п оказателя

пАGсив
l, Уз маблагларц манбалари

Источники собственн blx средств

1 483 906 530643 414 256Устав капитали (8300)

Уставный капитал (8300

Кiшилган капитал (8400)

обавленный капитал (8400

4 017 375 48т4 021 134 987Резерв капитали (8500)

Резервный капитал (8500

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

ые собственные акции (8600

т 4ат 449 436ТаксиЙланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)

Нераспределенная прибьlль (непокрьlтый убьш!щ)_{879q

88 1 33 7311 214 301 754Максадли тушумлар (8800)

елевые п ния (8В00

Кеllгуси давр харажатлари ва тiловлари учун захиралар (8900)

Резервы п ов и платежей (8900

1т 312736 69813 286 300 433l бiлим буйича жами (сатр,41 0+420+430-440+450+460+470)

Итого по разделу I (стр.41 0+420+430.И0+450+460+470)

Примечания к финансовой отчетности на страницах G 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой отlетности.

Смоцеть заключение независимых аудиторов на страницах 4,6.



Дкционерное общество кдлмалыкский горно.металлургичеGкий комбинат>

примечания к аудиторскому заключению за2021 год
в тьlсячах узбекских сумов)

БУхГАлтЕРСКиЙ БАJIАНС (п родолжение)

Кiрсаткичлар номи
наименование показателя 

_

ll. Мажбуриятлар
обязательства

Узок муддатли мажбуриятлар, жами

(сатр.500+520+530+540+550+560 +570 +580 +590)

Сатр
коди

Код стр.

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига

На конец
Отчетного периода

490 6 567 302 195 6 104 504 005
\--,-l--- - -

,Щол госроч н ые обязательства, всег0

(стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)

шу жумладан: )lзок муддатли кредитOрлик карзлари

(сатр. 500+520+540+560+590)

в том числе: долгосрочная кредитOрская задOлженнOсть

(стр. 500+520+540+560+590)

49,|

\-,г---- -- ,

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга у3ок муддатли кар3 (7000)

flолгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)
500

510

арга узок муддатли кар3 (7120)

flолгосрочная задолженность дочерним и зависимьlм хозяйственным

обществам (7120)

520

--l w

Узок муддатл и кеч и кти рил ган даром адла р (7 210, 7 220, 7230)

flолгосрочные отсроченньIе дохо дьl (7210,т220, 7230)
530 вз 452 444 75 107 199

540

Бош,€ узок муддаrпи кечикгирилгJн мажбуриятлар (7250, 7290)

Прочие долг9срочные отсроче
550 693 190 514 l B+l 291 013

560

l

l uro
ffолгосрочные банковские кредиты (7В1 0

1 857 200 306 l t 635 51 0 879

580 l з 933 458 931 l з 552 594 914

Боllll€ узоl, муддатли кредиторлик каp3лар (7900)

ппочие лолгосоочные кOедитоOские 3адОЛЖеННОСТИ (7900)
590

600 3 751 308 521 6 939 145 417

601 2т78 635 581 5 005 080 464

шундан: муддати рган жорий кредиторлик карзлари

из нее: просроченная текущая кредит!р9каL задOлженнOсть
602

М., .r*rrб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)

3адолженность поставщикам и подрядчикам (6000)
610 648 443 400 бт4166 372

Примечания к финансовой отчетноGти на страницах с 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой отчетности,

Смотреrь заключение незавиGимых аудиторов на страницах 4,6,
10



Акционерное общество кАлмалыкский горно-металл)/ргический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за 2021 год

БжгАлтЕРскиЙ БДIАНс (П родолжение) в тьlсячах узбекских сумов)

Кiрсаткичлар номи
наи менование покшателя

Gатр
коди

Код стр.

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига
На конец

Отчетного периода

Ажратилган бiлинмаларга карз (61 10)

3адолженность обособленным подразделениям (61 1 0)
620

Ш}ъба ва карам хiжалик жамиятларга карз (6120)

3адолженность дочерним и зависимым хозяйственньIм обществам
630

Кечиктирилган даромадлар (62 Ю, 6220, 6230)

Отсроченные доходьl (6210, 6220, 6230)
640 1 993 925 1 986 312

Солик ва мажбурий тiловлар бiйича кечикгирилган

мажбуриятлар (6240)

Отсроченньlе обязательства по налогам и обязательным
платежам (6240)

650

Бошка кечикгирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)
660 4 300 961

Олинган бiнакпар (6300)

Полученные aвaHcbl (6300)
670 426 213 700 643 885 203

Бюджетга тiловлар бiйича карз (6400)

3адолженность по платежам в бюДжет (6а00)
680 645 114 666 515 301 440

Сугурталар бiйича карз (6510)

3адолженность по страхованию (651 0)
690

Максадли давлат жамгармаларига т}ловлар бiйича каш (6520)

3aдoлжeHHocтЬпoплaтeЖaMBГocyдаpcтBeННыeЦe
700 38 570 913 42 477 45в

Таъсисчиларга бiлган карзлар (6600)

3адолженность учредителям (6600)
710 в79 469 052 2 899 676 844

Мехнатга хак тiлаш бiйича карз (6700)

3адолженность по оплате труда (6700)
720 133 716 336 1в8 334 565

Киска муддатли банк кредитлари (6810)

Краткосрочньlе банковские кредиты (681 0)
730 259 936 417 618 136 380

Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)

Краткосрочньlе займы (6820, 6830, 6840)
740 1 54в 823 3 301 852

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
750 709 ,l93 775 1 306 339 448

-

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900)

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
760 7 ю7 514 41 238 582

ll бiлим буйича жами (сатр.490+600)

Итого по разделу II (стр.490+600)
т70 10 318 610 716 13 043 649 422

БАJIАнс пАссиви БУЙичА жАми (сатр.480+770)

ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (стр.480+770)
780 23 604 91 1 149 30 356 386 120

Примечания к финансовой отчgтноGти на Gтраницах с 7 по 47 явлtяются неотъемлемой частью этой отlетноGти.
GMoTpeTb заключение нe:}ависимых аудиторов на gтраницах 4 - 6,

11



Акционерное общество кfulмшыкский горно-металлургический комбинатр

Примечания к аудиторскому заключению за 2021 rод
в тьlсячах узбекских сумов)

БДIДНСДДН ТДШ КДРИ СЧ ЁТЛДРДД ХИСО БГД ОЛ И НДДИ ГДН КИ Й МДТЛ И КЛДРН И Н Г

мАв)lryдпиги тУгрисим мАълумот

СПРАВКА О НАJIИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАJIАНСОВЫХ СЧЕТД(

Курсаткичлар номи
наи менование показателя

Gатр
коди

Код Gтр.

Хисобот даври
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига
На конец

отчетного периода

Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)

OcHoBHыe средства, полученньIе по краткосрочной аренде (001)
790 229 1 30 736 367

Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002)

Товарно-материальньIе ценности, принятьlе на 0тветственнOе

хранение (002)

800 92 622

Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003)

Материалы, принятые в переработку (003)
810 4 206 628

Комиссияга кабул килинган товарлар (004)

ToBapbl, принятые на комиссию (004)
820 7 636

Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005)

Оборудование, принятое для монтажа (QQýL
в30

,l5 
649 792 15 305 348

Катъий хисобот бланкалари (006)

Бланки строгой отчетности (006)
840 4 272 3 196

Тiловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарар хисобдан чикарилган

карзи (007)

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособньlх дебиторов
(007)

850 3 34в 327 3147 772

860 486 036 258 661 339 151

Берилган мажбурият ва тiловларнинг таъминоти (009)

Обеспечение обязательств и платежей - выданньtе (009)
870

Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий
воситалар (010)

OcHoBHble средства, сданные по договору долгосрочной арендьI
(010)

880

Ссуда шартномаси бiйича олинган мулклар (01 1)

Имущество, полученное по договору ссуды (01 1)
ý 890

Келryси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган

харажатлар (012)

Расходьl, исключаемые из налогооблагаемой базьl следующих
периодов (012)

900

Вакинчалик солик имтиёзлари (турлари бiйича) (013)

Временные налоговьlе льготьl (по видам) (013)
910

Фойдаланишдаги инвентар ва хiжалик жихозлари (014)

Инвентарь и хозяйственньIе принадлежности в эксплуатации (01а)
920 261 250 983 324 42в 798

Фойдаланиш хукуки буйича олинган номоддий акгивлар (016)

Нематериальные активьl, полученньtе по праву пользования (016)
940 8 224 342 8218 115

Рахбар
Руководитель

l
7ш

Бош бухгалтер
Главньlй бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности на стран
Смотреть заключение нФависимьtх аудиторов

с 7 по 47 являются неотъемлемой ча 12

страницах 4 - 6.



Акционерное общество кfulмалыкский горно-металлургический комбинатр

Примечания к аудиторскому заключению за первое полугодие 202'l года

ОТЧЕТ 0 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тьlсячах узбекских сумов)

молиявий нАтижАлАр тУгрисимги хисоБот - 2 - сонли шаlкл

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕ3УЛЬТАТАХ- форма М 2

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг

2002 йил 27 декабрд аrи 140-сонли буйруrига 1-сонли илова,

УзР АВ томонидан 2003 йил24 январда рiйхатга олинган Ng 1209

Приложение Ng 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. Ng 140,

зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. Nq '1209

01 январ 2а22 йилrа
на 01 января2а22 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация АО кАГМК>

Тармок
Отрасль ДобьIча и обогащение руд цветньlх и драгоценньlх металлов

Ташкилий-хукукий шакли

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Мулкчилик шакли

Форма собственности Собственность акционерньж общеGтв

Солик тiловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

'ь

Худуд
Территория

Манзил

Мрес
г, Алмальlк, Ташкентская область

Улчов бирлиги, минг сУм
Единица измерения, Tblc. сум

БХУТ бiйича 1-шакл

Форма Ng 1 по ОКЩ

КТУТ бiйича
По оКПо

ИФУТ бiйича
по ОКЭД

ТХШТ бiйича
По КоПФ

МШТ буйича
По КФС

ДБИБТ бУйича
По Сооry

стир
инн

мхоБт
соАто

Жiнатилган сана

flaTa вьlсьlлки

Кабул килинган сана

Дата получения

Таtцим килиш

муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на Gтраницах с 7 по 47 являются неотъемлемой частью этоЙ отlетности. 'l3

Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4.6.

   

 
 
 
 



примечания к аудиторскому заключению за2021 год

отЧЕТ о ФИНАНсоВЬlх РЕзУлЬТАтАх (Продолжение) (в тьlсячах узбекских сумов)

Примечания к финансовой отчетности на Gтраницах с 7 по 47 являютGя неотъемлемой частью этой опетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4.6.

 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Кiрсаткичлар номи
наи менован ие п окшателя

Сатр
коди

Код
строки

Утган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

Хисобот даврида
3а отчетньlй период

flаромадлар
(фойда)

flоходьl
(прибьшь)

Хараlкатлар
(зарарлар)
Расходьl
(убьlтки)

flаромадлар
(фойда)

Доходьl
(прибьшь)

Хараlкатлар
(зарарлар)
Расходьl
(убьlтки)

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни
сотишдан соф тушум
Чистая вьlручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)

010 23 222 870 714 х 30 788 490 138 х

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)
ларнинг таннархи

Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)

020 х 7 912 058 266 х 10 570 219707

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотиш-
нинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)
Валовая прибьlль (убьпок) от реализации про.
дукции (т9варов, работ и услуг) (стр.0'|0-020)

030 15 310 81 2 448 х 20 218 270 431 х

Давр харажатлари, жами
(сатр.050+060+070+080), шу }ryмладан :

Расходьl период0, всего (cTp.050+060+070+ggg1,
в том числе:

040 х 5 200 016 645 х 6 084 181 991

Сотиш харажатлари

Расходы по реализации
050 х ,l09 582914 х 124 347 494

Маъмурий харажатлар

Административные расходьI
060 х 251 296,189 х 328 948 391

Бошка операцион харажатлар

Прочие операционньlе расходьl
070 х 4 в39 137 542 х 5 630 886 1 06

Кел ryс ищд соли кка торт иладиган бffi адан
чикариладиган хисобот даври харажатлари

Расходьl отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базьl в будущем

080 х х

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности

090 140 034 078 х 221 221 262 х

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)

Прибьlль (убьпок) от основной деятельности
(стр.030-040+090)

,l00
'ь

10 250 829 881 14 355 309 702

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами
(сатр,1 2а+130+1 40+1 50+1 60), шу }ryмладан:

Доходьl от финансовой деятельности, всего
(стр.120+1 30+140+150+1 60), в том числе:

110 335 915 523 х 1 240 962 908 х

Дивидендлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидендов

12а 24 179 663 х 10 482 121 х

Фоизлар шакл идаги даромадлар

Доходьl в виде процентов
130 54 152 х х

Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар
Доходьl от долгосрочной аренды (лизинг)

140 х х

Валюта курси фаркидан даромадлар

_Дqцодьl от валютньlх JrypcoBblx разниц
150 31 1 68,| 708 х 1 222 1 35 543 х

Моли явий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходьl от финансовой деятельности

,l60 х 8 345 244 х

14



дкционерное общество кдлмалыкский горно.металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за2021 год

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬlХ РЕ3УЛЬТАТАХ (Продолжение) (в тысячах yзбекских сумов)

Кiрсаткичлар номи
наи менован ие показателя

Сатр
коди

Утган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

Хисобот даврида
3а отчетный период

Код
строки

flаромадлар
(фойда)

Доходы
(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходьl
(убьшки)

,ЩаромадJlар
(фойпа)

Доходьl
(прибьlль)

Хараlкатлар
(зарарлар)
Расходьl
(убытки)

Молиявий фаолият буйича харажатлар
(сатр, 1 80+1 90+200 +210), шу жумладан :

Расходьl по финансовой деятельности
(стр.1 80+190+200+210), в том числс

flа х ,l 062 246 280 х ,l 664 207 845

Фоизлар шакл идаги харажатлар

расходы в виде прOцентOв
180 х 159 887 587 х 194 3,|7 343

Узок муддатли ижара (лизинг) бyйича

фоизлар шаклидаги харажатлар

Расходы в виде процентов по долгосрочной
аренде (лизинry)

190 х х

Валюта курси фаркидан зарарлар

Убьlтки от валютньlх курсOвых разниц
200 х 902 33в 9,14 х 1 469 472485

Молиявий фаолият буйича бошкахаражатлар

Прочие расходьl по финансовой деятельнO и
210 х 19 779 х 418 017

Умумхiжалик фаолиятининг фойдаси
(зарари) (сатр.1 00+1 1 0.1 70)

ПрибьIль (убьlток) от общехозяйственной

деятельности (стр.1 00+1 1 0,1 70)

220 9 524 499 124 13 932 064 765

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар

чоезвьlчайные прибыли и убьlтки
2з0

Даромад (фойда) солигини ryлаryнга кадар

фойда (зарар) (сатр .22аЦ,230)

ПрибьIль (убьlток) до уплатьt налога на

доходьl (прибьlль) (стр.220+/,230)

240 9 524 499 124 13 932 064 765

flаромад (фойда) солиги

Налог на доходы (прибьшф
250 х 5 579 567 799 х 8 572210 247

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

Прочие налоги и сборы от прибыли
260 х х

ХИСOБОТ ДАВРИНИНГ СОФ ФОИДАСИ
(ЗАРАР И ) (сатр. 240-250.260 )

чистАя приБьlль (уБьlток)
ОТЧ ЕТНОГО П ЕРИОДА (стр.240,250,260]

270 з d44 9з1 з25 5 359 854 518

примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой отlетности.

Gмотреть заключение нФависимых аудиторов на страницах 4,6.
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Акционерное общество кАлмалыкский горно-металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за 2021 год

(в тьlсячах узбекских сумов)

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКАОПЛАТЕЖАХВБ Ет

Курсаткичлар номи
наи менование покffiателя

Сатр
коди
Код

строки

хисоб-китоб
бiйича ryланади

Причитается
по расчеry

Хакикатда
тiланган

Фашически
Внесено

Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги

Налог на доходы (прибыль) юридических лиц
2в0 8 572 210 247 8 430 225 902

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги

Налог на доходьI физических лиц
290 307 57т 924 27в 966 20т

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия

хисобваракларига ажратмалар
в тOм числе: 0тчисления в индивидуальные накOпительньlе

пенсиOнньlе счета грацдан

291 2 546 1в2 2 303 708

Кiшилган киймат солиги
Налог на добавленную стоимость

310 140 351 397
,l46 903 279

Акциз солиги
Акцизный налог

320 222 435 222 435

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
Налог за полшование недрами

330 3 539 585 868 3 526 426 700

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик

Налог за пользование водньlми ресурсами
340 85 600 893 в2 509 809

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик

Налог на имущество юридических лиц
350 82 812 219 64 243 022

Юридик шахслардан олинадиган ер солиги

3емельньlй налог с юридических лиц
360 92 869 598 92 в69 59в

Бошка соликлар
Прочие налоги

400 232 463 099 204 31т 297

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар

Обязательньlе отчисления в Республиканский дорожньlй фонд
41а

Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар

0бязательньIе отчисления во внебюджетньlй Пенсионньlй фонд
420

Машаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар

Обязательные отчисления в Фонд школьного образования
430

Ягона иilffимоий тулови
Единый социальный платеж

(Ь 440 301 189 191 273 383 622

Импорт буйича божхона божи

Импортные таможенные пошлины
450 9 462321 9 462 321

Махал лий бюджетга йигимлар

Сборьl в местный бюджет
460

Бюджетга ryловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар

Финансовьtе санкции за просроченньtе платежи в бюджет
470 2 431 754 2 431 754

ЖАМИ БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР СУММАСИ (280 дан 430 сатргача
281 ва 282 сатрлардан ташкари)
ВGЕГО СУММА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ (стр. с 280 по 430 кроме
строки 281 и282|

480 13 366 7тб 946 13 111 961 946

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
Главньlй бухгалтер

-r|
/

мечания к финансовой отчетности на с 7 по 47 являются неотъемлем{ 16римечания к финансовой отчетности на стра
Смотреть заключение нФависимьlх аудиторов на Gтраницах 4 - 6.

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Акционерное общество кАлмалыкский горно-металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за 2021 год

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (в тьlсячах узбекских сумов)

ПУЛ ОКИМЛАРИ ТУГРИСИДАХИСОБОТ - 4 - сонли шакл

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЬlХ ПОТОКЛ( - форма Nq 4

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг

2002йил27 декабрдаги 140-сонли буйругига 1-сонли илова,

УзР АВ томонидан 2003 йил24 январда рiйхатга олинган Ng 1209

Приложение Ng 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. Ne 140,

зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. Nq '1209

01 январ 2022 йилга

на 01 январfu2022 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация АО кАГМК>

Тармок
Отрасль Добьlча и обогащение руд цветньlх и драгоценньж металлов

Таш килий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма Акционерное общество

Мулкчилик шакли
Форма собственности

Манзил
Адрес

Улчов бирлиги, минг ciM
Единица измерения,

Собственность акционерн ьх обществ

TbIc. сум

БХ/Т бiйича 1-шакл
Форма Ng 1 по О]UД

КТУТ б}йича
По оКпо

ИФУТ бiйича
по ОКЭД

ТХШТ бiйича
По КоПФ

МШТ б}йича
По КФС

ДБИБТ бУйича
По Сооry

стир
инн

мхоБт
соАто

Жiнатилган сана

flaTa высьlлки

Кабул килинган сана

flaTa получения

Тащим килиш
мушати

Срок представления

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие Кабинет Министров РУз

Солик тiловчининг идентификацион раками
Идентификационньlй номер налогоплательщика

Худуд
Территория

1. fiдмальlк, Ташкентская область

Примечания к финансовой опетноGти на страницах G 7 по 47 являются неотъемлемой частью этой оIчетности. 17
GMoTpeTb заключение нвависимых аудиторов на страницах 4 - 6.

 



Дкционерное общество кДлмалыкский горно-металлургический комбинатll

Примечания к аудиторскому заключению за2021 год

отчЕт о дЕнЕжньlх потокАх (продолжЕниЕ) (в тьlсячах узбекских сумов)

Курсаткичлар номи
наименование показателей

Сатр
Коди /

Код
стр

Кирим

Приход

Чиким

Расход

1 2 3 4

Операцион фаоли ят l Операционная деятельность

Махсулот (товар иш ва хизмат) ларни сотишдан келиб тушган пул маблагларИ

Денежные поступления от реализации продукции (тOваров, р
010 31 674 697 944

Материал товар иш ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга т!лангаН пУл

маблаглари

Денежные выплаты поставщикам за материалы, тOвары рабOты и у

020 11 116 407 128

Ходимларга ва улар номидан тiланган пул маблаглари

денежньlе платежи персOналу и от их имени
030 2 586 351 314

Операцион фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва туловлари

Другие денежньlе поступлен ия и вьlплатьI от операционной деяТеЛЬНОСТИ
040

,l 
18 405 318 601 098 825

Жами операцион фаолиятнинг соф пул кирими l чикими
(сатр 01 0-020-030+/-040)

Итого чистьlй денежньlй приток J отток от операционной деятелЬности
(стр. 01 0-020-030+1-040)

050 ,l7 489 245 995

Инвестиция фаоли ятиI Иilвестиционная деятельность

Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш

Приобретение и продажа ocHoBHbIx средств
060 77 914 049

Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш

Приобретение и продажа нематериальньlх активOв
070

Узок ва киска муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш

Приобретение и продажа долгосрочньtх и краткосрочньtх инвестиций
080 19 045 500

Инвестицион фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва туловлари

Другие денежнь!е поступления и вьlплатьl от инвестиционной деятельности
090 2 07в 285 415

Жами инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими I чикими
(сатр 060+Ё070+Д080+r-090)

Итого чистьlй денежньlй приток / отток от инвестиционной

деятельности (стр. 060+Ё070+Ё080+/-090)

100 2175 244 964

Молиявий фаоли ят l Финансовая деятельность

0линган ва т!ланган фоизлар
Полученньtе и вьlплаченньlе прOцентьl

,l 
10 296 881 023

Олинган ва т!ланган дивидендлар
Полученньlе и вьlплаченньIе дивидендьl

120 10 482 459 2 44т 547 093

Акциялар чикаришдан ёки хусусий капитал билан боглик булгаНбошка

инстументлардан келган пул тушумлари

ffенежньlе поступления от вьlпуска акций или других инструмеНТOВ

связанньlх с собственньlм капиталом

130 1 9,|6 749 842

Хусусий акцияларни сотиб олганда ва уларни сOтганда пул тулOвларИ Ва

тушумлари

flенежньlе вьlплатьt и поступления при вьlкупе и реализации собствеННЬlх

акций

140

Узок ва киска муддатли кредит ва карзлар бiйича пул тушумлари ва

тiловлари

flенежнь!е поступленияи вьlплатьl п0 дOлгOсрOчньIм и краткосрOчньlМ

кредитам и займам

150 1 231 в1 9 390 1 0в1 094 493

Узок муддатли ижара (лизинф б!йича пул тушумлари ва тiловлари

Денежньlе поступлен ия и платежи по долгосрочной аренде (лизингУ)
,l60

Молиявий фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва тiловлари

Другие денежньlе поступлен ия и вьl платьl от финансовой деят9Jr!Ц99IЦ
170 87 517 912

Жами молиявий фаолиятнинг соф пул кирими l чикими
(сатр 1 1 0+Ё1 20+130-1 40+/-1 50+/-{ 60-1 -r.,l 70)

Итого чистьlй денежньlй приток l отток от финансовоЙ деятельности
(стр. 1 1 0+Д120+1 30-1 40+/-1 50+I-1 60+1-1 70)

180 753 988 820

примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 47 яыtяются неотъемлемой частью этой оfiетности.

Смотреть заlиючение незавиGимых аудиторов на страницах 4,6,

,lB



дкционерное общество кдлмалыкский горно.металлургический комбинат>

Примечания к аудиторскому заключению за2а21 год

отчЕт о дЕнЕжньlх потокАх (продолжЕниЕ) (в тысячах узбекских сумов)

Соликка тортиш / Налогообложение

Туланган даромад (фоида) солиги

Уплаченньlй налог на доход (црщýдщЦ
190 8 754 479 219

Туланган бошка соликпар

Уплаченньlе прOчие нащq[ц
200 4 298 474 548

210
,lз 052 953 767

жами могмяъий-х}жалик фаолиятининг соф пул кирими / чикими

(сатр 050+Ё 100+Ё 180-210) _ 9 v

итого чистьlй денежньlй приток / отток от финансово.хо3яйственнои
деятельности (стр. 050+/,1 00+I,1 80,21 0)

220 { 507 058 444

Ъ .эл валютасидаги пул маблагларини кайта бахолашдан

юзага келган курс фаршари сальдоси
Сальдо Kypcoвblx разниц, образовавшихся от переOценки

денежньlх средств в иностранной валюre

221 54 942 353

йил бошидаги пул маблаглари
ПенежньIе сDелства на начал0 года

230 1 408 975 314

240 2 970 976 111

ЧЕТ ЭЛ ВДЛЮТДСИДДГИ ПУЛ МДБЛАГЛАРИНИНГЖРАКАТИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

СПРДВКД О ДБИЖВНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРДННОЙ ВДЛЮТВ

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
Главньlй бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности на Gтра с 7 по 47 являются неотъем

Курсаткичлар номи
наи менование показателей

Gатр коди
Код стр.

Миtцори
Сумма

250 1 373 бт2 а42
I

@HBалютамaблаглаpи'Жами(cатp261+262+263+264)'шy}tryмладан
Посryпило валютньtх средств, всего (стр. 261

260 15 178 473 161

12 152 521 631Сотишдан олинган тушум

вьlрччка от реализации
261

Конвертация килинган
ПпоконвеDтиDовано

262

263 3 002 829 332

23 122 198264

270

271

13 640 222 319

7 604 000 784Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга туловлар

вьlплатьl поставшикам и пOдрядчикам

272 1 249 375 661

-rr*r**Бошка максадлар учун туловлар
вьlплатьl на дочгие цели

273

Чет эл валютасидаги пул маблагларини кайта бахолашдан

юзага келган курс фаршари сальдOси

Сальдо KypcoBbtx разниц, образовавшихся 0т переOценки

денежньlх средств в иностранной валюте

280 54 942 353

Йилохиридаги колдик (сатр, 250+260,270+/,280)

Остаток на конец года (стр. 250+260,270
290 2 966 865 23т

Смотреть заключение нвависимьlх аудито страницах 4 - 6.

ой частьl_о этой отчетности. 19
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Акционерное общество кАлмшыкский горно.металлургический комбttнат>

Примечания к финансовой отчетности за 202{ год
(в тьlсячах узбекских сумов)
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Акционерное общество кАлмалыкский горно.металлурrический комбинат>

Примечания к финансовой отчетности за 2021 год
(в тьlсячах узбекских сумов)

В Узбекистане наблюдались следующие основные экономические покffiатели за период 12 месяцев 2О21 rода:

:) Рост валового внугреннего продукта (ВВП): по итогам 2021 года:7,4О/о (поитогам 2020 года: 1,6%);

:> Ставка рефинансирования L|ентрального Банка Республики Узбекистан: в 2021 году: 14О/о {в 2О20 rоц: 14О/о);

э Уровень инфляции: по итогам 2021 года:9,8% (по итогам 2020 года: не более: 11,1О/о);

э ОфициальныЙ курс обмена валюты: 31 декабря 2021 г,:1 доллар США = 10 837,66 У3С (31 декабря 2020 г.:

1 доллар США = 10 476,92 У3С);

Э Сводный индекс Республиканской фондовой биржи кТошкент> на 31 декабря 2021 года: KTCI Composite>

1000.00 пунlfiов (3'l декабря 2020 года: 1000,00).

ПРилагаемая финансовая отчетносгь подготовлена в соответствии с Национальными стандартами бцгалтерского

учета (НСБУ) и отражает оценкУ руководством влияния экономических условиЙ в Республике на деятельность и

фИНансовое положение Общества. Будущие экономические условия могуг отличаться от оценки руководства.
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Акционерное обцество кАлмалыкский горно.металлургический комбинатр

Примечания к финансовой отчетносrи за 202l год
(в тьlсячах узбекских сумов)

3. Основные принципы учетной политики

Основные принципы

Настоящая финансовая опетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета
(НСБУ) на ociicвe правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное пршнание

финансовых инGтрументов по справедливой стоимости. Принципы щетной политики, использованные при подготовке

данной финансовой отчетности, представлены далее. flанные принципы применялись последовательно в отношении

всех периOдOв, представленных в отчетнOсти.

Основные средства

Основные средства отражаются по стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации и

накопленного убытка от обесценения.

Общество признает стоимость основного средства с учетом дополнительных расходов, связанных с его

приобретением и необходимым длlя е_го эксплуатации. Стоимость замененного компонента объеша основных средств

в составе его балансовой стоимости на момент осуществления расходов, если сущесгвует вероятноGть получения

0бществом будущих экономических выгод от использования данного акrива и при условии, что стоимость объепа

основных средств может быть достоверно определена. 3аменяемые компоненты списываются в расходы в момент

замены. Все прочие затраты отракаются в отчете о финансовьх рфультатах по мере их возникновения.

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и

отражаются в отчете о финансовьж результатах.

Износ основных Gредств

Износ основных средств отракается в отчете о финансовых результатах таким образом, чтобы стоимость основных

средств за вычетом предполагаемой остаточной стоимости списывались на равномерной основе в течение сроков их

полeзного использования. Расчет износа основных средGгв предполагает остаточную (ликвидационную) стоимость

акгива.

Нематериальные активы

К нематериальным акгивам относятGя идентифицируемые неfrенежные апивы, не имеющие физической формы.
Нематериальные апивы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимосги приобретения.

Стоимость приобретения нематериальных аlfiивов, полученных в рамках операций по объединению, представляет

собой справедливую стоимость на дату приобретения.

После первоначального признания нематериальные акгивы отражаются по стоимости приобретения за вычетом

накопленной амортшации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные акгивы имеют ограниченные или

неOпределенные сроки полезнOго исполь3Oвания.

Нематериальные акгивы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока

полезного использования и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного

обесценения нематериального акгива,

Нематериальные акгивы с неопределенным сроком полфного использования не амортизируются. При этом они

ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне подрffiделения,

генерирующего денежные пOтOки.
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Примечания к финансовой отчетности за 202'l год
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срок полезного использования нематериального апива с неопределенным сроком использования анализируется на

предмет наличия обстоятельств, подтверхtдающих правильность существующей оценки срOка пOле3ног0

исполшования такого аlбива. В противном случае срок полезного использования перспекгивно меняется с

неопределенного на ограниченный.

flолгосрочные инвестиции

инвестиции включают в себя инвестиционные ценные бумаги, которые рукOводсгв0 намерен0 удерживать в течение

неопределенного периода времени и которые могр быть проданы в зависимости от требований ликвидности

Общества или изменения цен на акции, процентных ставок. Первоначально инвестиционные ценные бумам

учитываются по стоимости приобретения, а затем переоцениваются по рыночной стоимости на 0снове кOтирOвOк на

пOкупку.

все инвестиционные ценные бумаги отракались в учете по стоимости приобретения, пересчитанной с }^{етом

покупательной способности У3с на отчетную дату, за минусом резервов на обесценение. Любые уменьшения

стоимости, кроме временныхснижений рыночной стоимости г]итываются в отчете о совокупном дOходе.

капитальные вложения

Капитальные вложения представляют собой собственные инвестиции в строительство необходимых Предприятию

объепоВ и приобретение основных средств, которые на момент составления финансовой отчетности еще не были

введены в эксплуатацию. После полного завершения строительства и ввода объепа в эксплуатацию они учитываются

на счетах 0сновных средств.

Товарно-материальные запасы

товарно-материальные запасы - материальные акгивы, содержащиеся в целях дальнейшей продажи в хOде

нормальной деятельности и находящиеся в процессе производства, а таюке используемые в процессе прOи3вOдства

продукции, выполнения работ или оказания услуг либо для осуществления административных и сOциальн0-

культурных функций.

товарно-материальные запасы предназначаются для использования в общехозяйственной деятельности и

учитываются по методу FlFо. основную долю товарно-материальных запасOв сOставляют тOвары для перепродаки, а

таюке канцелярские и офисные принадIежности.

Производственные запасы приходуются в учете по стоимости, включающей в себя стоимость приобретения и

расхOдOв на приведение их в надлежащее состояние.

Учет основного п роизводства

Учет основного производства предназначен для обобщения информации по изготовлению произведенной продукции.

обобщение информации о затратах основного производства, продукция (работы, услуги) которого является оснOвным

видом деятельности Общества, осуществляется на о{ете 2010 кОсновное произвOдстВ0).

Учет готовой продукции

готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие

действующим стандартам или техническим условиям, принятые на склад органи3ации или 3аказчиком (покупателем),

обобщение информации о наличии и движении готовой продукции осуществляется на счете 2810 кготовая продукция

на складе).
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Учет товаров

товар - это продукция, которая была приобретена или получена у сторонних юридических или физических лиц с

целью перепродажи без дополнительной обработки данного тOвара,

обобщение информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товарOв

дя продажи и предметов проката, осуществляется на следующих счетах: 2900,

Расходы будуlцих периодов

расходы будущих периодов - это расходы, которые осуществляются в текущем периоде, н0 подлежат включению в

затраты производства в последующих отчетных периOдах.

flебиторская задолженноGть

!ебиторская задолженность относится к непроизводным финансовым акгивам, с фиксированными или

определеннЫми платежаМи, которые не котируютСя на апивнОм рынке. они появляЮтся тогда, когда хозяйствующий

субъеп поставляет деньги, товары и услуги непосредственно дебитору без намерения прOи3вести тOргOвлю

дебиторскоЙ задолженноGтью. онИ отражаютсЯ в текущих аlfiивах за исключением тех, у котOрых срок погашения

превышает '12 месяцев после отчетной даты. Те же, у кого дата погашения превышает 12 месяцев, классифицируются

какдолгосрочные акгивы. ffебиторская задолженность первоначально отракается по справедливой стоимости.

в дальнейшем дебиторская задолженность отражается В рfiмере выставленных счетOв за минусOм резерва п0

сомнительным долгам, относящихся к дебиторам. !ебиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе,

является реальной к взысканию и погашению.

Авансы, выданные

к задолженности по авансам выданным относится сумма, оплаченная поставщикам и подрядчикам под

товароматеричlльные ценности, которые еще не были получены.

ABaHcoBbte платежи по налогам и сборам

Авансовые платежи по налогам и сборам представляют

налоговьlх отчислений.

собой задолженность переплаченных в бюдкет сумм

Денежные средства и их эквиваленты

flенежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе и на текущих Gчетах Общества, а таюке

эквиваленты денежных средств, предсгавляющие собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко

обратимые в заранее известную сумму денежных средств, и подвергающиеся нФначительному рисlry изменения их

стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их исполь3Oвание, исключаются из

состава денежных средств и их эквивалентов.

Краткосрочные инвеGтиции

краткосрочные инвестиции представляют собой вложение свободных'средств в те или иные апивы на срок менее

0днOго гOда.
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Кредиторская задолженность

Кредиторская зцолженность представляет собой задолженность Общества перед поставщиками товаров, работ и

услуг.

Авансы, полученные

К задолженности по авансам полученным относится сумма, полученная под выполнение работ и оказание услуг

0бществом своим покупателям и заказчикам, которые еще не были выполнены и оказаны.

Задолженность по платежам в бюджет

3адолженность по платежам в бюдкет представляет собой начисленные налоги, которые должны быть уплачены.

Налог на доход признается в отчете о финансовых рffiультатах.

3цолженность по внебюдtетн ы м платежам

!анная категория задолженности является обязательными отчислениями и включает в себя, отчисления во

внебюдкетный фонд по разным объепам отчисления.

Расчеты с персоналом

Расчеты с персоналом предоставляются на основе соглашений (контрапов, индивидуальных трудовых договоров) и

включают:

- Выплату основной заработной платы работникам, премии, предусмотренные в Обществе системой оплаты труда,

надбавки, оплачиваемый трудовой отпуск;

- !епонированную заработную плату;

- Пособия по Gоциальному обеспечению (по временной нетрудоспособности, беременности и родам, увечье);

- Выходные пособия и прочие компенсационные выплаты.

Общество осуществляет выплаты заработной платы сотрудникам, согласно установленным системам оплаты труда и

осуществляет обязательные отчисления в накопительные пенсионные фонды от лица своих работников в

соответствии с пенсионным законодательством Республики Узфкистан.

flолгосрочн ые обязател ьства

!олгосрочные обязательства предназначены дя обобщения информации о долгосрочных обязательствах Общества

перед юридическими и физическими лицами, 0бязательства в иностранной валюте учитываются на s{eTax этого

рffiдела в сумах, пугем перерасчета иностранной валюты по курсу L|ентрального Банка Республики Узбекистан на

дату выписки раG{етно-денежных дOкументов.

Уставный капитал и эмиссионный доход

Вложения в уставный капитал в форме неденежных аlfiивов отражаются по справедливой стоимости на дату внесения

вклада. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются по стоимости, скоррекгированной с уlетом
инфляции. Прибыль и убытки, возникающие в связи с продажей собётвенных акций, относятся на добавочный
капитал,
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Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций (кроме случаев объединения), отражаются как

уменьшение собственных средств акционеров за вычетом всех применимых налогов на прибыль. Не подежащие

выкупу привилегированные акции классифицируются как собственный капитал.

flивиденды

flивиденды признаются как обязательсгва и вычитаются из суммы капитала на онетную дату тOльк0 в том сл)л{ае,

если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 0петности,

если они были рекомендованы до опетной даты, а Talо(e рекомендованы или объявлены после опетной даты, но до

даты угверждения финансовой отчетности.

Резерв под обесценение

общество реryлярно проводит анализ дебиторской задолженности на предмет обесценения. Исходя и3 имеющегося

опыта, Общество использует свое субъепивное ср<дение при оценке убытков от обесценения в ситуациях, кOгда

дебитоР испытываеТ финансовые затруднения. ОбществО аналогичныМ образоМ оценивает изменения будущих

денежных потоков на основе наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе

погашения обязательств дебитора в составе группы или изменение государственных либо местных экономических

условий, которое соотносится со случаями невыполнения обязательств по акгивам. Исходя ш имеющегOся 0пьпа,

общество использует свое субъепивное с}fi(дение при коррекгировке наблюдаемьж данных применительно к

дебиторской задолженности дrlя отражения текущих обстоятельств.

Выручка от реализации

выручка от оказанных услуг отражается в финансовой отчетности Общества в момент перехода к зака3чику всех

существенных рисков и выгод, вьпекающих в момент фапической реализации товароВ (рабОТ, УСлУГ),

Производственная себестоимость

В себестоимость оказанных услуг включаются затраты по методу начисления. Факическая лроизводственная

себестоимость окfiанных услуг включает в себя стоимостную оценку ресурсов, а именно основных фондов, трудовых

ресурсов, энергии, топлива, запасных частей, а таш€ других затрат, непOсредственно связанных с оказанием услуг.

Расходы периода ,

расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, r]итываются на счетах расходOв периода, в

мOмент их возникновения.

Финансовые доходы и расходы

в состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам (в том числе по

займам выданным), эффеп от дисконтирования финансовых инструментов, полOжительные курсOвые ра3ницы п0

валютным ценнOстям,

процентные доходы признаются в составе отчета о финансовьж результатах в мOмент вO3никнOвения, и их сумма

рассчитывается с использованием метода эффепивной ставки процента:

в состав финансовых расходов входят процентные расхOды по заемным средствам, отрицательные курсовые

разницы по валютным ценностям. Процентные расхOды признаются в момент вOзникнOвения, и их сумма

определяется по методу эффекивной ставки процента.
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Прибыли и убытки от переоценки валютных ценностей в связи с шменением обменного курса (курсовые разницы)

0тракаются на нетто-OснOве.

условные активы и обязательства

условные обязательства не отражаются в Бцгалтерском балансе, при этом информация о них раскрывается в

финансовой опетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их пOгашением является

малOверOятным.

Условные активы не отражаются в Бухгалтерском балансе, при этом информация о них раскрывается в финансовой

опетности в тех случаях, кOгда пOлучение связанных с ними экOнOмических выгOд является верOятным.

Вознаrраlкдение сотрудн иков и социал ьн ый налог

На территории Республики Узбекистан Обцество осуцествляет отчисления по социальному налогу, flанные

описления таюке отражаются по методу начислений, Социальный налог включает в себя взносы в Пенсионный фонд.

Расходы на зараФтную плату,_взносы в государственный пенсионный фонд, оплаченные ежегодные 0тпуска и

больничные, премии и неденежные льгоъl начисляются по мере исполнения своих обязанностей mтрудниками

0бщества.

пенсионные обязательства

Общество не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в юсударственной пенсионнОЙ

системе Республики Узбекистан, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента от

текущих общих выплат работникам. Такие расходы пршнаются в периоде, к кOтOрOму 0тнOсятся сOOтветствующие

выплаты работникам.

Кроме того, Общесrво не имеет льгот, предоставляемых работникам после вьжода на пенсию, или иных

сущесгвенных предоставляемых льгот, требующих начисления.

налогообложение

Расходы или возмещение по налогу включают в себя текущие и отложенные налом и отракаются в 0тчете 0

финансовых результатах. Расходы по налогообложению "отражены в финансовой отчетности в соответствии с

требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. Текущие налоговые платежи рассчитываются

с применением ставок налога, действовавших в течение 0петнOг0 периOда.

Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюдкет или возврату из бюркета в связи

с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего, или предыдущего периода. В случае рffiрешения к выпуску

финансовой опетности до момента подачи соответствующих налоговых деклараций, отражаемые в ней суммы

н€лOга, 0снOвываются на 0ценOчных данных.
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4. Основные средства

ffалее приведена информация о стоимости основных средств по состоянию за 31 декабря 2021 года,

Стоимость илиоценка

01 января2021 r

Поступление

Переоценка

вьlбьlтие

31 декабря 2021 r

Износ

01 января2021 r

Начислено за год

Переоценка

вьlбьlтие

31 декабря 2021 г

остаточная стоимость

01 января2021 r

31 декабря 2021 г

453 794 109 2 849 077 799

91 323 114 629 423 057

(1 752 256) (6 454 787)

543 364 967 3 472 046 069

_1!19!99_ __51 801 ?5]_

Благоустройство
земли, здания,
соорркения и

передаточньlе

устройства

4 153 647 161

495 222930

(3 509 479)

4 645 360 612

машиньl и 
Мебель и

оборудование ОфИСНОе

оборудование

Компьютерное
оборудованиеи Транспортньlе
вьlчислительна средства

я техника

71 973 894 2 553 195 948

30 в1 1 728 977 5в4 67в

(139 821) (4 5вв 045)

102 645 80{ 3 526 192 581

Итого

15713 136 542

3 145 113 251

(2от13 s11;

18 837 535 982

8 871 080 449

1 631 668 355

(9 331 316)

,l0 493 417 488

10 910 081

10 910 08{

Прочие
основные
средства

52 329 009

9 в25 560

(3 145 150)

59 009 419

6 426 034 36 309 240

664 97в 14 674 631

- (139 в21)

7 091 012 50 844 050

801 588 927

27в 52а 172

(4 5вв 045)

1 075 521 054

4172 485 652

1 017 883 401

-

(13 089 873)

5 177 279 180

11 540 650 890

13 660 256 802

25 289 543

3 2т7 449

(154 964)

28 412 028

3 699 853 052 6 022 002 650 4 484047 35 664 654 1 ?51 607 0и

2 45а би 5п

27 039 466

30 597 391

5. Нематериальньlе активьl

Нематериал ьн ble акти вы

Амортизация

Итого:

31 декабря
2021 года

27 274 021

(13 409 727)

31 декабря
2а20 года

27 274 021

(10 бв2 325)

13 864 294 16 591 696

Нематериальные активы Общества по состоянию на отчетную дату состоят из ryдвила, образованного в прошлых

периодах за счет присоединения АО кУз lfiЖМ).
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6. flолгосрочньtе инвестиции

Щенные бумаги

Итого:

7. Оборудование к установке

0борудование к установке - отечественнOе

Оборудование к установке - импOртнOе

Итого:

349 763 053 331 291 069

31 декабря
2021 года

349 763 053

29 в1 4172

22в 1 вб 333

5 3,1б 62,1 057

12 405 340

,I 579 149

31 декабря
2020 года

331 291 069

1 в 53в 054

1 18 434 971

3 621 в70 433

36 377 зв4

1 854 741

!олгосрочные инвестиции 0бщества по состоянию на 0тчетную даry состоят из:

_ вложений в акции различных предприятий и организаций на 99 967 702 тыСяЧ СУМ;

- направленных средств на учредительные взносы - 123 645 508 тысяч сум;

- приобретенных долей в уставном капитале рffiличных хозяйствующих субъекгов на126 149 843 тысяч сум.

!олгосрочные инвестиции Общества увеличены на 18 890 000 тысяч сум. Одновременно, 3а счет ликвидации 0оо тд

"BffT ДлмалЫкский ГМК, находящегося в Российской Федерации (г. Москва), произошло уменьшение инвестиций на

418 016 тысяч сум. Обществом по итогам 2021 года были получены доходы от вложенных инвестициЙ в размере

10 482120 тысяч сум.

258 000 505 136 973 025

Оборудование к установке представляет собой технологическое, энергетическое и производственное оборудование

(вцлючая оборудование дя мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтака и

предназначенного дя установки в строящихся (реконструируемых) объепах капитальных вложеНий.

остаток на счетах учета коборудование к установке) Общества по состоянию за 31 декабря 2021 года составляет

258 000 505 тысяч сум и относится к нижеследующим подрffiделениям:

- УППТ в сумме 3 бВ3 220 тысяч сум;

- УМТС в сумм е 242 010 043 тьtсяч сум;

- НПО в сумме 11 9В0 В42 тысяч сум; _ ý

- КФК в сумме 326 400 тысяч сум.

8. Капитальньlе вложения

Незавершен ное строител ьств0

П риобретение основных средств

Прочие

Итого: 5 330 605 546 3 660 102 558

Остаток на фетах учета кКапитальные вложения) по состоянию за 31 декабря2021 года составляет 5330605 546

тысяч сум и 0тнOсится к нижеследующим пOдразделениям:

- Off в сумме 790711 636 тысяч сум;

- УМТС в сумме б 74В 631 тысяч сум;

- НПО в сумме 5 656 709 тысяч сум;

- Кальмакыр в сумме 102118 669 тысяч сум;
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- ШСУ в сумме 104 937 067 тьtсяч сум;

- ГТК в сумме 3 750 552 В9В тьlсяч сум;

-flальнеe кЁшликD в сумме 569 В79 936 тьlсяч сум.

9, flолгосрочная дебиторская задолженность

3адолженность поставщикам и подрядчикам

Итого:

31 декабря 31 декабря
2а21 года 2020 года

117 097 53в 1 023 054 295

117 097 538 1 023 054 295

flолгосрочная дебиторская задолженность представляет собой в основном суммы предоплаты поставщикам и

подрядчикам за товары (работы и услуги), в том числе иностранным компаниям (в основном авансы, выданные

поставщикам и подрядчикам за товары (работы и услуги) по инвестиционному проекгу кОсвоение нового

месторождения кЁшлик-1>), а таюке долгосрочная задолженность персонала по выданным займам на приобретение

индивидуальнOго жилья.

1 0. [|олгосрочньIе отсроченньIе расходьl

flолгосрочнOе страхование жизни работников, приобретение жильlх домов

Итого:

4 570 9в9 5 506 ,l 
15

4 570 989 5 506 115

flолгосрочные отсроченные расходы представляют собой в основном из суммы выданных займов физическим лицам

на приобретение индивидуального жилья.

1 1, Товарно-материальньlе запасьl

Cblpbe и материальl

Покупньlе полуфабрикатьI и комплектующие изделия

Топливо

3апасньlе части

Строительн ble материал bl

Тара и Tapнble материальl

Инвентарь и хозяйственньlе принадлежности

Животньlе на откорме

Итого:

'ý

,1 062 553 ,l95

95 979 240

в2 51 2 30в

641 496 973

в5 759 750

в 94в 59в

35 077 1 35

9 159 043

1 035 5вб 063

94 21в 513

62 14g 77g

716053 275

в4 42в в46

11 245 124

36 632 109

9 34в 792

2021 486 242 2 049 662 501

Товарно-материальные запасы Общества представляют собой в основном запасы сырья и материалов для выпуска

различной продукции, запасных частей дlя используемого оборудоваrия, техники и автомобилей, а Tatot(e других
необходимых ценностей для использования в процессе деятельности,

Товарно-материальные запасы отражаются на балансовых счетах учета товарно-материальных запасов, согласно
плану счетов предусмотренного в учетной политике Общества, которые ведугся количественно-суммовым методом по

нOменклатурным номерам и организуются на 0снOве системы непрерывного учета,
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Ниже, в таблице представлена информация по остаткам товарно-материальных запасов в рffiрфе подразделений по

состOянию на 0петную дату:

Код Наи менование подразделения
остаток на
31.12.2021 г

в Tblc. сум

10 Основная деятельность (ОД) 29 0,10 9в2

13 Рчдоуправление ( Кальм aкbl р) 64 278 949

15 Рудоуправление (Учкул ач ) 22азв16
20 36 986 221

21 Медно-обогатител ьная фабр ика-2 ( М оФ-а 17 52в 519

22 медная обогатительная фабрика (моФ) 172126 562

23 Н ачч но-п роизводствен ное объеди нен цQ (Н ГlQ) 1 5 4в9 бв7

24 Медеплавильньlй завод (МП3) 28в 299 607

25 Алtмальlкский цинковьlй завод (АЦЗ) 246 в60 488

31 УпOавление промьlшленного желфнодовожного транспорта (УПЖТ) 142777 1 10

32 1 9 897 582

33 шахтостроительное управление (шсу) 15 7,14 907

34 центральный ремонтно-механический завод (црм3) 49 747 491

38 7 134 379

41 Управлен ие авто м атизаци и пр0 изводqтqq_РАШ 4 117 в64

40 Ангренский тDубньlй завод 15 577 61 9

45 Дальнее 3 4в4 612

4в Джизакский цементньlй завод (ДЦ3) 32 398 025

49 Шерабадский цементньlй завод 43 77 4 456

51 сгtециализированное предприятие по производствч Эвв и ведению взрывных работ (3вв) 43 673 5в9

53 72 4в5 730

54 Рудоуправление Хандиза 54 в05 094

57
Jl l - ! r

4 051 2в4

66 Управление материально-техничеqкого снабжения (УМТС) 367 088 124

69 Горнотехнический комплецq ([ТШ 240 265

70 Управление социальньlми объектами (УСО) 2773 022

71 2 5в0 5в2

79 37 67в 51 0

82

-

Рудник кКаульдьt) 4 653 043

вз Чадакское рудоуправление (Ч РУ)
,17 691 669

84 Ангренское рудоуправление {АРЦ 4в 949 268

92
I

утт 1 01 036 082

93 56 371 1 04

Всего: 2а21 486 242

Товарно-материальные запасы в основном проходят через Уцравление материально-технического снабжения (УМТС)

и распределяются по другим подразделения[4,

1 2 Незавершенное производство

НезавершеннOе прOизвOдств0

Итого:

31 декабря
2а21 года

274в 363 305

31 декабря
2020 года

1 770 1 вз 529

1 ??0 183 5292748 363 305

Основная сумма незавершенного производства на отчетную дату приходится в основном на Медеплавильный завод

(МП3) в сумме 1 854 3,17 288 тысяч сум, Алмалыкский цинковый завод (АЩ3) в сумме 371 034 387 тысяч сум, Медно-

обогатительную фабрику (моФ) в сумме 221 177 132 тысяч сум и l-{ентральный ремонтно-механический завод (црм3)

в сумме 90 260 845 тысяч сум, всего в рffiмере 2 536 389 652 тысяч сум, удельный вес которой в общей сумме

(2 748 363 305 тысяч сум) составляет более 92,30 %.
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13. Готовая продукция

Готовая прOдукция

Итого:

остаток на счетах учета кГотовая продукция) по состоянию за 31 декабря 2021

сум. Готовая продукция представляет собой в основном медь катOдную, эмаль

цинка, цемент и друryю производимую в 0бществе прOдукцию.

14. Товары

Товары

Итого:

31 декабря
2021 года

147 50в 406

14? 508 406 146 589 422

года составляет 147 50В 406 тысяч

провод, селен технический, оксид

31 декабря
2020 года

146 5в9 422

бвб 1в4

132386 582

32206в 905

42372а

452352 в17

,I50 334 23в

47 994 4в7

2 602 357

2251 4вб

978 027 990

208 912

208 912 686 184

- 

_

Остаток на счетах учета кТоварыD п_о состоянию за 31 декабря 2021 года составляет 208 912 тысяч сум и 0тносится к

нижеследующим пOдрffiделениям:

- Управление социальных объепов на 68 451 тысяч сум;

- Кызылкумский фосфоритный комплекс на 5't 438 тысяч сум;

- Управление по производству потребительских товаров на 89 023 тысяч сум.

15. Расходьl будущих периодов

Прочие расходы будущих периодOв

Итого:

,l58 662 026 132 звб 5в2

на 31 декабря2021 годарасходы будущих периодов Общества в основном представляют собой расходы п0 списанию

стоимости двигателя, автошин, аккумуляторов и других на себестоимость в нормативный срок эксплуатации, сOгласно

принятой Учетной политике и другие расхOдьl.

16. Дебиторская задолженность _ ь

3адолженность покупателей и заказчиков

Авансы, выданные персOналу

Двансьl, выданные пOставщикам и подрядчикам

Авансовые платежи п0 налогам и сборам в бюджет

двансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхOванию

3адолженность учредителей по вкладам в уставныЙ капитаЛ

3адолженность персонала по прOчим операциям

П рочие дебиторские задOлжен нOсти

Резервы по сOмнительным дOлгам

Итого:

158 662 026

742730 699

217 994

302 329 146

70 в35 355

23 343 557

1 29в 621 51 5

4 97в в05

9 554 654

2 452 611 725

на 3'l декабря 2021 года счета к получению от покупателей и заказчиков Общества в основном представляют собой

задолженность по отгруженной продукции. Крупными дебиторами являются АО кАммофос Максам> -125 184 683

тысяч сум, ГП колмалиК ИссиклиК манбаи> - 88 991 646 тысяЧ сум, СП Ооо кРгоСаЬ) - 180 560 976 тысяч сум, 0бщая

сумма просроченной дебиторскоЙ зцолженности составляет в размере 139 444 15'1 тысяч сум. Авансы, выданные

35



 

 
 
 

 

 
  
  

 
 
  
 
 
 
 
 

Акционерное общество кАлмалыкский горно-металлургический комбинат>

Примечания к финансовой отчетности за 2021 год
(9 тысячах узбекGких сумов)

пOставщикам и подрядчикам, в основном, представляют собой выданные авансы (предоплата) за товары (работы и
услуги), в том числе иносгранным компаниям, 3адолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
представляеТ собой суммУ выплаченноГо дивиденда по государсТвенноЙ доли акции в бюдкет авансом за 2021 год.
3адолженноСть персонала по прочим операцияМ представляют собой задолженность персонала за причиненный
материальный ущерб (недостачу), по оплате за обучение (по договорам займа), по оплате налогов сотрудников, а
таюке задOлженнOсть пенсионного фонда за выплаченные пенсии сотрудникам и другие.

17. flенежные средства и их эквиваленты

flенежные средства в кассе

flенежньlе средства на расчетном счете

ffенежньtе средства в иностранной валюте

Прочие денежные средства и эквиваленты

Итого: 2970 976 111ъ 1 408 975 315

общество имеет денежные средства в узбекских сумах, хранящиеся на счетах в банке. Все операции по расчетному
счету прOизвOдятся с согласия владельца счета на основании платежных (банковских) документов установленной
формы. К ним относятся: чеки, объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования -
пOручения, платежные требования. По состояниЮ на 3'l декабРя2021 годатаO(е имеются остатки денежных средств
на валютном счете внугри страны в сумме 13421885,27 долларов СШД, что в эквиваленте составляет 145461 829
тысяч сум, 2 596,8 Евро, в эквиваленте 31746 тысяч сум и 1 941 076,71 российских рублей в эквиваленте 285 474
тысяч сум.

31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года

236 575 194 520

992 4вб 4 432370

145779 049 22в369 124

2в23 96в 001 1 175 979 301

1 8, Краткосрочньlе инвестиции

Краткосрочньlе инвести ци и

Итого:

11 621 1 63 9 2вб 0,15

9 286 015

1
,l0 7в9 503 394 943 963

110 789 503 394 943 963

11 621 1 63

19. Прочие текущие активьl

Прочие текущие активы

Итого:

прочие текущие апивы представляют собой сальдо по счету 5920 кпрочие текущие ашивы) в подрд3делении Умтс,
где 0тражена стOимость поступивших товарно-материальных ценностей до момента оформления таможенного
режима кВыпусК дя свободНого обращения) в сумме 109 146 300 тысячи сум и '| 558 19,| тысяч сум отражены
0статки, предсгавляющие собой недостачу и потери от порчи ценностей. В подразделении Томк на сумму 56 581
тысяч сум, в Ofl 14 552 тысяч сум, в подра3делении УП на сумму ,t,l 656 тысяч сум и в подразделении Чадак на
сумму'| 156 тысяЧ сум и В подра3делеНие КФК 1 067 тысяч сум отражены остатки, представляющие собой недостачи
и пOтери 0т пOрчи ценностей.

20. Уставный капитал

0бщество создано на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от ,l0 
февраля 1997 года

Ns71 коб акционировании Алмалыкского горно-металлургического комбината), прикша Госкомимущества Республики
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Узбекистан кО преобразовании длмалыкского горно-металлургического комбината (АгмЮ в Акционерное общество

открытого типа) от '19,05.97 г. Ns86 к - ПР.

В связИ с принятиеМ Устава в новоЙ редакции открытое акционерное общество кАлмалыкский ГМКl переименовано в

акционерное общество кдлмалыкский Гмк). Номинальная стоимость одной акции сосrавляет 3 9'l4 сум. Уставный

фонд Общества был увеличен до 1 483 906 530 тысяч сум, и распределен по:

flоля, Количество Доля в сумах
в О/о акциЙ (тьlсяч сум)

98,81% 374 628 766 ,l 466 296 990

1 ,19о/о 4 499 1 16 17 609 540

100,0 % 379 127 882 1 483 906 530

Владельцьl акций

Государственная дOля

Физические и юридические лица

Итого:

21 . Резервньlй капитал

Коррекировки по переоценке долгосрочньlх активов

РезервньIй капитал

Безвозмфдн0 пOлученное имуществ0

Итого:

22. Нерасп ределенная п риб ьtл ь

Остаток на 1 января

Чистая прибьшь (убыток) отчетного гOда

Дивиденды уплаченньIе

Прочие иGточники формирования собственного капитала

Остаток на отчетную даry ý

23. Целевые посryпления

щелевые поступления дя финансирования мероприятий в техники

безопасности работников АО кАГМК>

[.[елевые поступления (дивиденды по государственной доле) на проведение

модернизации производственных мощностей, с последующей

капитализацией в уставный фонд в счет увеличения доли гOсударства

Фонд инновационной деятельности АО кАГМК>

Итого:

31 декабря
2021 года

3 920 0,19 673

96 7вб 712

569 102

4 017 зт5 48т

31 декабря
2020 года

3 923 779 173

96 7вб 712

569 102

4 021 134 987

2021 rод 2020 год

7 4ат 449 436 5 104 330 247

5 359 854 51в з 944 931 325

(1 20в 053 601) (1 62в 252 421)

164 070 597 (13 559 715)

11 723 320 950 7 4а7 449 436

--

общество осуществляет учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

решением единственного акционера владельца всех просгых акции Общества по итогам за второе полугодие 2020

года за Ns з9/07-КР от'18 июнЯ 2О21 rода принятО решение полреннуЮ чистую прибыль направить на выплаry

дивидендов в сумме 1 208 053 601 тысяч сум,

497 в64 5в2 414

,1 0в7 002 124

в7 635 в67 126717 216

1214 301 75488 133 731
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24. |олгосрочньlе отсроченньIе доходьl

Прочие

Итого:

25. Прочие долгосрочньlе отсроченньlе обязательства

Прочие долгосрочные отсроченньlе обязательства

Итого:

26. ||олгосрочньlе банковские кредитьI

flолгосрочные банковские кредиты

Итого:

75107 199 83 452 444

в41 291 013 693 ,l90 514

841 291 013 693 190 514

1 635 5,10 в79 ,l 857 200 306

1 635 510 879 1 857 200 306

3 552 594 914 3 933 458 931

3 552 594 914 3 933 458 931

31 декабря
2021 года

75 107 199

31 декабря
2020 года

вз 452 444

На конец опетного периода общая сумма задолженности по долгосрочным банковским кредитам составила

2425549 942 тысяч сум. В соответствии с требованиями НСБУ 21, Обществом была выделена текущая часть

долгосрочных банковских кредитов в сумме 790 039 063 тысяч сум, и отражена на счете 6950. В соответствии с этим,

остаток по счету 7810 кflолгосрочные банковские кредиты) составляет 1 635 510 879 тысяч сум.

27 . flолгосрочн ble займ bl

flолгосрочные займьl

Итого:

По состоянию на 3't декабря2021 года по данным счетам учета имеется следующая информация:

По состоянию на 31 декабря2021 года по данным щетам учета имеется следующая информация:

Код
счета

наименование
кредитора

Контракт Вид
валютьl

Gумма в
валюте

Курс
Gумма

(тьrc.сум)Ng ,Щата

78,l0 кИпотека Банк> УПФ-19/1 1-294Вюр 03.1'|.15 г. Сум 177 315 681

7821 Банк кАсака> 1 1_1964 16.07.15 г Сум 2 в23 144

7в25 кИпотека Банк> Сум 19 009 955

7в59 кИпотека Банк> упФ_12111-2572 30.07.12 г Дол.США 13 472260,24 10 837,66 146 007 776

7860/61 <Ипотека Банк> упФ_24l,l1 - 1060 3'1.03.17 г Сум 138 162 503

7873 кИпотека Банк> 07 l01l1,| _3,167 27 ,11.14 г Евро 6 187 500 12224,вв 75 641 445

твв2 кИпотека Банк> УПФ-21/11Д3266 юр 3'1.10.16 г Дол.США 1,1 607 260 10 в37,66 125 795 537

7886 кАсака Банк> 12l1T l11-3254 03.11.16 г Дол.США
,l1 

607 272,72 10 в37,66 125 795 675

7888 кИпотека Банк> УПФ-25/11-1762 юр 18.05.'l7 г Дол.США 25 в74 035,17 10 в37,66 2в0 413 996

Госкорпорация развития
вэБ рФ

104955 юр 04.12.202а г Дол.США 38 320 542,00 10 837,66 415 305 005

Госкорпорация развития
вэБ рФ

104584 юр 04.11.2020 г Росс. рубль 878 766 309,33 147 ,07 129 240 161

Итого: 1 635 510 879

текvшая часmъ 0олеосрочньtх банковскuх креOumов Z90 039 063

Итого G учетом вьlделения текущей части ý 2 425 549 942

Код
Gчета

наименование
кредитора

Контракт Вид
валютьl

Gумма в
валюте

Курс
Сумма

(Tblc.cyM)Nе Дата

7в90 Фрр Ng 5Z10 - 42'lбюр 12.12.19 г Дол.США 7 797 007,95 10 837,66 в4 501 321

7в91 Фрр Ng 66/10 - 4217юр 12.12.19 г Дол.США 12 ввв 8вв,90 10 в37,66
,I39 

бв5 396

7в92 Фрр Nq 70/10 - 42,18юр 12.12,19 г Дол.США 5 347 449,32
,t0 837,66 57 953 взв

зв
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Е]!ц!чах узбекских сумов)

На конец опетного периода общая сумма задолженности по долгосрочным займам составила 4 068 895 299 тысяч
сум, В соответствии с требованиями НСБУ 21, Обществом была выделена текущая часть долгосрочных займов в
сумме 516 300 385 тысяч сум, и отражена на счете 6950. В соответствии с этим, остаток по счету 7820 кflолгосрочные
займы> составляет 3 552 594 914 тысяч сум.

28. 3цолженность поставщикам и подрядчикам

31 декабря
2021 года

674166 372

674166 372

31 декабря
2020 года

64в 443400

648 443 400

1 993 925

1 993 925

на опетную даry, задолженность поставщикам и подрядчикам Общества в основном представляет собой счета к
0плате по пOставленным товарам по нижеследующим подршделениям:

29. 0тсроченньlе доходьl

0тсроченные доходы

Итого:

1 9вб 312

1 986 312ъ
На отчетнуЮ дату, 3адолЖенностЬ по отсроченным доходам представляет собой сальдо в подрmделении Ofl по
оформленной подписке на га3еты и журналы на периодические издания местных издательств,

39

Ng 73110 - 4219юр 12j2j9 r ,l0 
в37,66 84 292911

Ng B2l10 - 4220юр 12j2,19 г 77 зв18,18,19
Ng 92/10 - 4221юр 12.12.19 г 21б 607 977,41 2347 523 612

3 552 594 914
Текvшая часryлъ 0олеос

Итого с учетом вьlделения текущей части

Наи менование подразделение

Основная деятельность (ОД)
62 0в2 516

Научно-производственное объединение ( Н ПО)
ПЛед9цпавильны й завод (М П3)

5 6,12 905
Управление автомобильного транспорта (УАТ)

центральный ремонтно-механический завод (црм3

591 765 923

Управление к Н ктснаб> (УНПС)

674 166 372



(в тьlсячах узбекских сумов)

30. Прочие отсроченньlе обязательства

31. Полученньlе aвaHcbl

ABaHcbt, полученньlе от покупателей и заказчиков

Итого:

На отчетную дату, задолженность по полученньtм авансам

прOдукцию и ТМЦ по нижеследующим подразделениям:

643 вв5 203 426 213 700

643 885 203 426 213 700

представляет собой aвaHcbl, пOлученньlе за готовую

31 декабря
2021 года

4 300 961

31 декабря
2а2а года

Прочие отсроченные обязательства

Итого: 4 300 961

На онетную дату, задолженность по прочим отсроченным обязательства представляет собой сальдо, в связи с
необоснованным включением в стоимость услуг по подаче воды сумм штрафных санкций. Счета-фапуры ГУП
"СУвокова" (г. Алмалык) комбинатом, на период судебных разбирательств, отклонены. !ля целей учета в составе
3атрат услуги п0 пOставке воды приняты на основании онета потребленной воды, подготовленной Службой главного
ЭНергетика АО "Алмалыкский ГМК' в корреспонденции со счетами учета отсроченных обязательств.

Код Наименование подразделения Сумма

10 0сновная деятельность (ОД) 634 385 629
20 Управление производства потребительских товаров (УППТ) 23 226
23 Научно-производственное объединение (Н ПО) 7 016 486
25 Цинковый завод (Ц3) 994
31 Управление промышленного железнOдорожного транспорта (УПЖТ) 305 909
34 Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМ3) 135 176
40 Ангренский трубный завод (АТ3) 1 295 059
48 Джизакский цементный завод (ДЦ3) 35 362
49 Шерабадский цементньlй завод 2в1 966
54 Хандиза 1

66 Управление материально-технического снабжения (УМТС) 423
93 кФк 404 972

Итого: (ь 643 885 203

32. 3адолженность по платежам в бюджет

3адолженность по платежам в бюджет

Итого: 515 301 440 645 114 666

На отчетную дату, 3адолженность по платежам в бюдlкет Общества в основном представляет собой оGтаток
задолженности перед бюдкетом по налогам (по видам) и по нижеследующим подразделениям:

51 5 301 440 645 114 666

Код Наи менован ие подразделен ия Сумма

10 Основная дедJельность (ОД) 4в9 539 ,l77
,lз

Кальмак!tр 1432в21
15 Уч - кулач 50 094
20 Управление производства потребительских товаров (УППТ) 26в 956
21 моФ_2 425 0в9
22 моФ 2232 518
23 Научно-производственное объеди нение ( Н П 0) 533 337
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24 мпз 2 119 874

25 L{инковый завод Щ3
91 7 329

31 Уп равлен ие п ром ы шлен ного желffi нодорожного трансцqщq_(УЩlq) 1 914 478

32 уАт
,l 56в 037

33 шсу 257 260

34 Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМ3) 1 730 51 
,|

38 Управление электрических сетей (УЭС) 248 182

40 Ангренский трубный завод (АТ3) 1 39 860

41 уАп 169 
,l74

45 Ешлик- [альнее 465 824

4в Джизакский цементный завод (ДЦ3) 365 242

49 Щерабадский цементный завод 424 936

51 звв 11в340

53 туомк 1 422694

54 Хандиза 753 560

57 усрр 790 058

66 Уп равлен ие м атер иал ьно-техн ического снабжен ия (УМТС) 1 64 376

69 гтк 13 357

70 усс 534 932

71 жрэо 163 112

79 нпс 66 ,I50

82 Каульды 423 500

вз Чадак 790 21 5

в4 Ангрен 2 541 1в9

92 утт 1 730 517

93 кФк 9вб 74,|

Итого: 515 301 440

33, 3адолженность по платежам в государственньlе целевьIе фондьI

31 декабря
2021 года

42 477 458

42 4?т 45s 38 570 913

На отчетную дату, задолженность по платежам в государственные целевые фонды в основном представляет СОбОЙ

остаток кредиторской зцолженности перед государствеЁflым целевым фондам и по нижеследУЮЩИМ

подразделениям:

3'I декабря
2020 года

38 570 91 33адолженность по платежам в государственные целевые фонды

Итого:

Код Наи менование подразделения Сумма

,l0 Основная деятельность (ОД) 17 056 2в4

13 Кальмакыр 1 433 743

15 Уч - кулач 52746

20 Управление производства потребительских товаров (УППТ) 274197

21 моФ-2 423 247

22 моФ 22321ч7

23 Научно-производственное объединение (НП0) 529 751

24 мпз 2134 671

25 l_{инковый завод Щ3 914 114

31 Управление промышленного желffiнодорожного транспорта (УПЖТ) 1 9,17 в35

32 уАт
,1 

573 01в

33 шсу 249 803

34 L{ентральный ремонтно-механический завод (ЦРМ3) 1 510 410
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зв Управление электрических сетей (УЭС) 253 608

40 Ангренский трубный завод (АТ3) 139 0,19

41 уАп 17,1 165

45 Ешлик- flальнее 41273в

4в ffжизакский цементный завод (ДЦ3) 367 бв8

49 Шерабадский цементный завод 431 013

5,1 звв ,l 
18 046

53 туомк 1 433 806

54 Хандиза 752 149

57 усрр 777 91а

66 Управление материально-технического снабжения (УМТС) 1 65 629

69 гтк 13 463

70 усо 536 249

71 жрэо 163 4,1 1

7g нпс в1 4в,1

в2 Каульды 425 269

вз Чадак 7в1 929

в4 Ангрен 2 422516

92 утт 1 728 332

93 кФк 1 000 041

Итого: 42 477 458

34. 3адолженность учредителям

3адолженность уч редителя м

Итого:

31 декабря
2021 года

2 в99 676 в44

31 декабря
2а2а года

в79 469 052

2 899 676 844 879 469 052

На отчетную дату, задолженность учредителям представляет собой обязательство по подписке на простые акции, до
выхода решения о дополнительном выпуске акций в Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, с
последующей реализацией Фрруз.

35. Задолженность по оплате труда

3адолженность по оплате труда

Итого:

,1вв 334 565 1 33 716 336

188 334 565 133 716 336

На отчетную дату, задолженность по оплате труда представляет собой, остаток задолженности персонала по оплате

труда п0 нижеследующим подразделениям.

Код Наи менование подразделений Сумма

10 Управление ,l8 
66в 736

,lз
Кальмакыр 10 033 44,|

15 Уч - кулач 376 337

20 уппт 1 76в 937

21 моФ_2 2 втб в21

22 моФ 13 676 359

23 нпо 3 в30 255
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24 мпз ,I2 в62 066

25 цз 5 745 964

31 упжг 12 806 в53

32 уАт 10 016 685

33 шсу 1 604 633

34 црмз 9 491 7,15

зв уэс 1 685 657

40 Ангренский трубный завод 957 746

41 уАп ,t 
083 656

45 Ешлик 2 838 329

48 L|ементный завод 2 085 341

49 Шерабадский цементный завод 2 654 565

5,| звв 812 вOв

53 туомк 8 609 300

54 Хандиза 4 972 491

5т усрр 5 378 123

66 умтс 1 0в7457

69 пк 85 152

70 усо 3 431 159

т1 жрэу 1 076 625

79 нпс 608 41 7

в2 Каульды 3 090 462

вз Чадак 5 634 999

84 Ангрен 20 628 171

92 лт 11 201 122

93 кФк 6 654 183

Итого 1 88 334 565

36. Краткосрочньlе банковские кредитьI

Краткосрочньlе банковские кредитьI

Итого:

37. Краткосрочные займы

Краткосрочные займы

Итого:

На отчетную дату, задолженность по краткосрочным займам представляет собой

займов различными подразделениями Общества:

- УМТС на сумму 3 116 341 тысяч сум;

- УНПС на сумму 185 51'lтысяч сум.

31 декабря
2021 года

618 136 зв0

31 декабря
2018 года

259 936 417

На отчетную дату, задолженность по краткосрочным банковским кредитам представляет собой остаток по

краткосрочному кредиту, полученному от кИпотека-банка> по договору No02 (,10-7504 юр) 12021 от 30.12,2021 года в

сумме 53 000 000 долларов США и 43740 400 000 сум.

618 136 380 259 936 417

3 301 в52 1 54в в23

3 301 852 1 548 823

0статOк пOлученных тOварных
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(в тысячах узбекских сумов)

38. Прочие кредиторские задолженности

41. Расходьl периода

Расходы на реализацию

Мминистративные расходы

Прочие операционные расходы

Итого:

31 декабря
2021 года

41 23в 5в2

31 декабря
2020 года

7 107 514П рочие кредиторские задолжен ности

Итого; 41 238 582 7 ю7 514

На опетную дату, прочие кредиторские задолженности представляют собой остаток задолженностей прочими

кредитOрами по нижеследующим подразделениям:

39. Доходьl от основной деятельности

Доходы от реализации готовой продукции

Итоrо:

Доходы от реализации товаров признаются на

расчетных документов (счетов - фашур).

30 78в 490 
,|38 23 222 870 ч14

30 788 490 138 23222870 714

момент их реализации и предъявления покупателю (заказчику)

40. Себестоимость реализованной продукции (товароr, оrЬоr, услуг)

Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ и услуг)

Итого:

(10 570 219 707) (7 912 05в 266)

(10 5?0 219 ?0?) (? 912 058 26Ф

(124 347 494)

(32в 94в 391)

(5 630 ввб 106)

(109 5в2 914)

(251 296 1в9)

(4 в39 137 542)

(6 0s4 181 990 (5 200 016 бФ

Код Наименование подразделения Сумма

,l0 Основная деятельность (ОД) 14 5вб 663

,l5
Уч-кулач 2290

21 моФ-2 1

41 уАп 1 640 762

45 Ешлик- flальнее 4 657

66 Управление материально-техничёского снабжения (УМТС) 24 837 т53

70 усо 14в 474

83 Чадак 17 222

93 кФк 760

Итого: 41 238 582
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42. Прочие доходьl от основной деятельности

Прочие доходьl от основной деятельности

Итого:

43. [|оходьI от финансовой деятельности

Доходы в виде дивидендов

flоходьl в виде процентов

Доходьl 0т KypcoBblx валютньж разниц

Прочие доходы от финансовой деятельности

Итого доходов от финансовой деятельности

44, РасходьI от финансовой деятельности

Расходьl в виде прOцентов

Убытки от Kypcoвblx валютньlх разниц

Прочие расходьl по финансовой деятельности

Итого расходов по финансовой деятельности

31 декабря
2а21 года

221 221 262

zиzиze

10 4в2 121

1 222 1 35 543

в 345 244

(194 317 343)

(1 469 4724в5)

(41в 017)

31 декабря
2020 года

140 034 07в

,l40 034 078

24 179 663

54 152

31 1 бв1 70в

(159 вв7 5в7)

(902 33в 914)

(19 779)

1 240 962 908 335 915 523

(1 664 20? 84Ф (1 062 246 280)

(5 в72 210 247) (5 579 567 799)

ts ыzи0 zпl (5 5r9 56? I99)

46. Налогообложение

Общество является плательщиком налогов в общеустановленном порядке, предусмотренном законодательGтвом, т,е.

уплачивает следующие виды налогов и обязательных отчислений:

- Налог на прибыль юридических лиц;

- Налог на прибыль с юридических лиц с доходов нерезидентов, у источника выплаты;

- Налог на прибыль юридических лиц с доходов в виде дивидендов и процентов, удерживаемого налогOвым агентом у
источника выплаты;

- Налог на доходы физических лиц;

- Обязательные шносы на индивидуальные накопительньЕ пенсионные счета физическихлиц;

- Налог на добавленную стоимость;

- Налог на добавленную стоимость по работам, услугам, полученным от нерфидентов Республики Узбекистан;

- Налог за полшование недрами;
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- Налог за пользование водными ресурсами;

- Налог на имущество юридических лиц;

- 3емельный налог с юридических лиц;

- Акцизный налог;

- Единый социальный платеж во внебюдкетный Пенсионный фонд;

- Плата за полностью изношенное оборудование, находящееся в эксплуатации.

47. Условные обязательства

Налоговое законодательство - Вследствие наличия в налоговом законодательстве Республики УзбекистаН норм,

допускающих неоднозначное их толкование, оценка руководства фапов хозяйственной деятельности ОбщеСТВа

может не совпадать с интерпретацией этих фапов налоговыми органами, На основании вышеи3ложенного, в слУчае,

когда какая - либо операция будет оспорена налоговыми органами, возможно, Обществу будуг доначислены суммы

налогов и ему придется уплатить штрафы и пени.

Существующее налоговое законодатеьство в основном рассматривает налоговые последствия операциЙ ИСХОДЯ И3

их юридической формы и порядка отракения в учете согласно национальным правилам бухгалтерскОгО УЧеТа И

о1.|еJности. Соответственно, Общество может струlfiурировать свои операции таким образом, чтобы исполь3оВатЬ

возможноGги, предоставленные налоговым законодательством с целью уменьшения общей эффепивНОй налОгОВОй

Gтавки. По мнению руководства Общества, реструкrурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменЬшающих

налогооблагаемую базу, не приведет к начислению дополнительньж налоговых обязательств. Соответственно,

руководство Общества не сформировало рферв по потенциальному налоговому обязательству в отношеНии ЭТИХ

операций.

Gудебные разбирательства . Время от времени в ходе текущей деятельности Общества в судебные оргаНЫ

поступают иски в отношении Общества. Исходя из собственной оценки, а Talolte из рекомендаций внугренних и

внешних профессиональных консультантов Руководство считает, что разбирательства по ним не приведУГ К

существенным убыткам дя Общества. По мнению руководства Общества, в настоящее время отсугствуют какие-

либо текущие судебные разбирательства или предъявленные претензии, кOторые могуг ока3ать сУЩеGтвеННОе

негативное влияние на рфультаты деятельностиилифинансовое положение Общества.

Экономическая сиryация _ Рынки развивающих стран, включая Республику Узбекистан, подвержены экономичеСкиМ,

социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых стран. Как рке слУчалосЬ

ранее, предполагаемые или факические финансовые трудности стран с развивающейся экономикой или УвеличеНИе

уровня предполагаемых рисков инвестиций в эти страны моryг отрицательно отразиться на эконоМике И

инвестиционном климате Республики Узбекистан.

3аконы и нормативные апы, реryлирующие ведение бизнеса в Республике Узбекистан по-прежнему пOдверЖены

изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного и тамOжеННOго

законодательства, а таюке другие правовые и фискальные проблемы, с которыми сгалкиваются хозяЙствУющие

субъекгы, осуществляющие деятельность в Республике Узбекистан, Будущее направление ра3вития РеспУблИКИ

Узбекистан в большой степени зависит от мер экономической, налоговой и кредитно-денежноЙ политики государства,

принимаемых закOнOв и нOрмативных апов,
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48. Операции со связанными сторонами

ffля целей составления данной финансовой онетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет

возможность контролировать друryю или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной

финансовых и операционных решений. При рассмотрении всех возможных шаимоотношений со связанными

сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Операции продажи и покупки со связанными сторонами совершаются на условиях, аналогичных условиям операций с

независимыми сторонами. Ни одного поручительства не было предоставлено или получено в отношении

кредиторской или дебиторской задолженности связанных сторон. 3а год, закончившийся 3'l декабря 2021 года,

0бщество не создавало резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении дебиторской задолженности от

Gвязанных сторон.

49. События после отчетной даты

По мнению руководства, в период между отчетной датой и датой подписания данной финансовой опетности не имели

место события, оказавшие существенное влияние на финансовое состояние Общества.
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