РКГ

PKF МАК ALYANS LLC

Accountants &
business advisors

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО

«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫ Х АУДИТОРОВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШ ИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Подтверждение Руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой
отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных
аспектах финансовое положение Акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»
(далее - «Общество») по состоянию на 31 декабря 2019 года, в также результаты его деятельности, движение
денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Национальными стандартами бухгалтерского учета («НСБУ»),
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
=>

обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

=> представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность сопоставимость и понятность такой информации;
=> соблюдение требований НСБУ, а также раскрытие дополнительной информации в случаях, когда
выполнение требований НСБУ оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности
того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на
финансовой положение и финансовые результаты деятельности Общества;
=>

оценку способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство так же несет ответственность за:
=> разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля в
Обществе;
=> ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Общества, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Общества и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям НСБУ;
=> ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Республики Узбекистан;
=>

принятие всех разумных возможных мер по обеспечению сохранности активов Общества;

=>

выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

^финансовая отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, была утверждена к
Й м с тв о м 15 февраля 2020 года.
\%л\\

Заместитель председателя правления по экономике и финансам
г. Алмалык, Узбекистан

PKF МАК ALYANS LLC .
Accountants &
business advisors

Аудиторское заклю чение независимого аудитора

Собственникам и руководству Акционерного общества «Алмалы кский ГМК»

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчетности Акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический
комбинат» (далее - «Общество»), состоящего из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019
года, Отчета о финансовых результатах, Отчета о денежных потоках и Отчета о собственном капитале (далее
- «финансовая отчетность») за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, представленная финансовая отчетность во всех существенных отношениях, достоверно
отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты его
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете Республики Узбекистан.

Основание для выражения мнения
Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за
аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми от Общества в соответствии
с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, касающимися нашего аудита финансовой
отчетности в Узбекистане, и выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и
кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудиторской проверки - это вопросы, которые, согласно профессиональному суждению,
имели бы наибольшее значение для аудита финансовой отчетности за отчетный период.
Такие вопросы отсутствуют в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании
нашего мнения об этой отчетности.

Tel: +99871 294-7 3 -8 6 • Fax: +99871 2 9 4 -7 3 -8 5 • info@ pkf.uz • www.pkf.uz • www.pkf.com
PKF М А К ALYA N S LLC • 22, Aviasozlar street • 1 passage • Tashkent, Uzbekistan • 100016
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Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой
информацию в годовом отчете, 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 существенных несоответствий финансовой отчетности или знаниям,
полученным нами в ходе аудита, а также иных возможных существенных искажений.
Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем существенно
искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности
Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление настоящей
финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета и за систему
внутреннего 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,
относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа непрерывности деятельности в
качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
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 того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда может выявить имеющееся существенное искажение.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными,
если можно на разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
=> выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для выражения нашего мнения.
Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не
обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
действующей системы внутреннего контроля;

=> получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Общества;
=> оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных
руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
=> делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и
на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности 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 могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
=> проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции

№ 04383 от 10 июля 2012 года

Равшан Асфандияров
Аудитор
Квалификационный сертификат аудитора
№ 05048 от 25 августа 2012 года

Аудиторская организация ООО «PKF МАК ALYANS»
100016, г. Ташкент, 1-й проезд ул. Авиасозлар, 22
ИНН 204 581 544, Код ОКЭД 69202
Код РКП НДС 326080003803
«29» марта 2020 года
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тысячах узбекских сумов)

Узбекистан Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига 1-сонли илова
УзР АВ томонидан 2003 йил 24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение № 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 - сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1

01 января 2020 йилга
на 01 января 2020 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация

БХУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

Кодлар
Коды
0710002

КТУТ буйича
По ОКПО

0193950

Тармок
Отрасль Добыча и обогащение руд цветных и драгоценных металлов

ИФУТ буйича
по ОКЭД

24440

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма

Акционерное общество

ТХШТ буйича
По КОПФ

1151

Собственность акционерных обществ

МШТ буйича
ПоКФС

144

Мулкчилик шакли
Форма собственности

АО «АГМК»

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие Кабинет Министров РУз
Соликтуловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения,

СТИР
ИНН
МХОБТ
СОАТО

Худуд

Манзил
Адрес

ДБИБТ буйича
По СООГУ

г. Алмалык, Ташкентская область

06213

202328794

1727404

Жунатилган сана
Дата высылки

тыс. сум

Кабул килинган сана
Дата получения
Такдим килиш
муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 • 6.
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Акционерное общ ество «Алм алы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Продолжение)_____________________________________________ в тысячах узбекских сумов)

Хисобот даври
Хисобот даври
охирига
бошига
На конец
На начало
Код стр.
отчетного периода отчетного периода
Сатр
коди

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
АКТИВ
I. Узок муддатли активлар
Долгосрочные активы
Асосий воситалар:
Основные средства:
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300)
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)
Эскириш суммаси (0200)
Сумма износа (0200)
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)
Номоддий активлар:
Нематериальные активы:
Бошлангич киймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400)
Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500)
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)
Узок муддатли инвестициялар, жами
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:
Долгосрочные инвестиции, всего
(стр.040+050+060+070+080), в том числе:
Кимматли когозлар (0610)
Ценные бумаги (0610)
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)
Чет Эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700)
Капитал куйилмалар (0800)
Капитальные вложения (0800)
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920,0930, 0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Итого по разделу 1(стр. 012+022+030+090+100+110+120)

010

11 191 809 719

12 859 319 993

011

2 743 988 665

3 117829 131

012

8 447 821 054

9 741 490 862

020

30 613 374

27 274 021

021

7 135 944

7 954 923

022

23 477 430

19 319 098

030

304 263 494

319 478 855

040

304 263 494

319 478 855

050

-

-

060

-

-

070

-

-

080

-

-

090

28 661 579

44 166 394

100

1 394 557 231

1 764 712 308

110

291 267 959

249 571 290

120

7 386 367

54 490 468

130

10 497 435 114

12 193 229 275

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 • 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Продолжение)_____________________________________________ в тысячах узбекских сумов)
Сатр

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

КОДИ

Код стр.

Хисоботдаври
бошига

Хисобот даври
охирига

На конец
На начало
отчетного периода отчетного периода

II. Жорий активлар
Текущие активы
Товар-модций захиралари, жами
(сатр.150+160+170+180), шу жумладан:
Товарно-материальные запасы, всего
(стр.150+160+170+180), в том числе:
Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600)
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)
Незавершенное производство (2000, 2100,2300, 2700)
Тайёр махсулот (2800)
Готовая продукция (2800)
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2980)
Келгуси давр харажатлари (3100)
Расходы будущих периодов (3100)
Кечиктирилган харажатлар (3200)
Отсроченные расходы (3200)
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Шундан: муддати утган
из нее: просроченная

Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110)
Задолженность обособленных подразделений (4110)
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120)
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)
Ходимларга берилган бунаклар (4200)
Авансы, выданные персоналу (4200)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак
туловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по
страхованию (4500)
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)
Бошка дебиторлик карзлари (4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800)

140

2 499 187 026

4 444 996 759

150

1 277 256 246

2 505 079 466

160

1 093 791 550

1 807 192 607

170

127 705 051

132171816

180

434 179

552 870

190

74 514 569

100 211 280

200

2 985

-

210

920 855 273

850 512 086

211

44 505 021

103 870 936

220

317 188 704

229 548 002

230

-

-

240

-

-

250

101 468

283 904

260

567 322 893

556 476 810

270

22 723 109

47 265 967

280

6 601 322

8 326 139

290

-

-

300

1 095 768

5 757 815

310

5 821 989-

2 853 449

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Продолжение)

________________________________________ в тысячах узбекских сумов)
Хисобот даври
Хисобот даври
охирига
бошига
На конец
На начало
Код стр.
отчетного периода отчетного периода
Сатр

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
Пул маблаглари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:
Кассадаги пул маблаглари (5000)
Денежные средства в кассе (5000)
Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари (5100)
Денежные средства на расчетном счете (5100)
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)
Денежные средства в иностранной валюте (5200)
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600, 5700)
Киска муддатли инвестициялар (5800)
Краткосрочные инвестиции (5800)
Бошка жорий активлар (5900)
Прочие текущие активы (5900)
II булим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380)
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

КОДИ

320

2 696 412 386

1 233 377 752

330

329 842

258 473

340

7 771 238

752 658

350

330 901 431

978 373 774

360

2 357 409 875

253 992 847

370

12 241 348

7 478 513

380

71 917 910

236 378 567

390

6 275 131 497

6 872 954 957

БАЛАНС АКТИВИ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр.130+390)
400

16 772 566 611 19 06 61 8 4 232

ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (стр.130+стр.390)

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Сатр
коди
Код стр.

Хисобот даври
охирига

Хисобот даври
бошига

На начало
На конец
отчетного периода отчетного периода

ПАССИВ
I. Уз маблаглари манбалар и
Источники собственных сред ств
Устав капитали (8300)
Уставный капитал (8300)
Кушилган капитал (8400)
Добавленный капитал (8400)
Резерв капитали (8500)
Резервный капитал (8500)
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)
Выкупленные собственные акции (8600)
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)
Максадли тушумлар (8800)
Целевые поступления (8800)
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)
I булим буйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

410

356 129 921

356 129 921

420

-

-

430

3 377 315 994

3 088 549 906

440

-

-

450

4 205 787 736

5 104 330 247

460

104 052 457

1 213 967 381

470

-

-

480

8 043 286 108

9 762 977 455

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому за кл ю ч е н и ю ^ год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Продолжение)_____________________________________________ в тысячах узбекских сумов)
Сатр
коди

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Код стр.

Хисобот даври
охирига

Хисобот даври
бошига

На конец
На начало
отчетного периода Отчетного периода

II. Мажбуриятлар
Обязательства
Узок муддатли мажбуриятлар, жами
(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари
(сатр.500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр.500+520+540+560+590)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000)
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120)
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (7120)
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230)
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган
мажбуриятлар (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и
обязательным платежам (7240)
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)
Узок муддатли банк кредитлари (7810)
Долгосрочные банковские кредиты (7810)
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+
+690+700+710+720+730+740+750+760)
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+
+690+700+ +710+720+730+740+750+760)
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари
из нее; просроченная текущая кредиторская задолженность
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

490

7 003 595 586

5 897 309 744

491

1 669 918 426

31 133 472

500

-

-

510

-

-

520

-

-

530

-

-

540

-

-

550

488 012 483

217 552 877

560

1 669 918 426

31 133 472

570

4 845 664 677

5 648 623 395

580

-

-

590

-

-

600

1 725 684 917

3 405 897 033

601

1 145 762 263

2 705 631 453

602

-

-

610

192 464 717

848 836 576

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 ■6.
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Акционерное общ ество «Алм апы кский горно-металлургическим комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Продолжение) *__________________________________________ в тысячах узбекских сумов)
Хисоботдаври
Хисобот даври
бошига
охирига
На конец
На начало
Код стр.
отчетного периода Отчетного периода
Сатр

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
Ажратилган булинмаларга карз (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)
Отсроченные доходы (6210,6220, 6230)
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган
мажбуриятлар(6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам (6240)
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)
Олинган бунаклар (6300)
Полученные авансы (6300)
Бюджетга туловлар буйича карз (6400)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)
Сугурталар буйича карз (6510)
Задолженность по страхованию (6510)
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды
Таъсисчиларга булган карзлар (6600)
Задолженность учредителям (6600)
Мехнатга хактулаш буйича карз (6700)
Задолженность по оплате труда (6700)
Киска муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900)
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
II булим буйича жами (сатр.490+600)
Итого по разделу II (стр.490+600)

КОДИ

620

-

-

630

-

-

640

1 112 076

1 395 866

650

-

-

660

-

-

670

248 355 121

987 198 516

680

469 964 439

478 679 516

690

-

-

700

138 871 059

46 497 152

710

-

210 613 516

720

84 260 883

126 983 561

730

304 033 812

142 613 395

740

4 954 197

9 281 847

750

269 822 569

546 974 472

760

11 846 044

6 822 616

770

8 729 280 503

9 303 206 777

780

16 772 566 611

19 066 184 232

БАЛАНС ПАССИВИ БУЙИЧА ЖАМИ (сатр.480+770)
ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (стр.480+770)

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»

жщтъужщ шт тмш гац, закончившийся 31 декабря 2019 года
__________________________________________________ в тысячах узбекских сумов)

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДАХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Хисобот даври
Хисобот даври
охирига
бошига
На конец
На начало
Код стр.
отчетного периода отчетного периода
Сатр

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002)
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение(002)
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003)
Материалы, принятые в переработку (003)
Комиссияга кабул килинган товарлар (004)
Товары, принятые на комиссию (004)
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005)
Оборудование, принятое для монтажа (005)
Катъий хисобот бланкалари (006)
Бланки строгой отчетности (006)
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарар хисобдан чикарилган
карзи (007)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий
воситалар (010)
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды
(010)
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)
Имущество, полученное по договору ссуды (011)
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган
харажатлар (012)
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих
периодов (012)
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013)
Временные налоговые льготы (по видам) (013)
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)
Фойдаланиш хукуки буйича олинган номоддий активлар (016)
Нематериальные активы, полученные по праву п о л ь зо ва н я й Щ Щ т^
Рахбар
Руководитель

КОДИ

790

22 523

286 413

800

-

-

810

6 220

3 897

820

70 867

71 474

830

36 381 073

19 382 223

840

4 272

4 272

850

3 738 886

4 082 350

860

-

-

870

-

-

880

-

-

890

-

-

900

-

-

910

-

-

920

115 989 679

190 748 026

940

-

8 224 342

мидова

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности на стр ан и ц а)^ 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

_____________________________________________(в тысячах узбекских сумов)

Узбекистан Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига 1-сонли илова,
УзР АВ томонидан 2003 йил 24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение № 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2 ■сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2

Кодлар
Коды

01 январ 2020 йилга
на 01 января 2020 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация

АО «АГМК»

Тармок
Отрасль Добыча и обогащение руд цветных

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма
Мулкчилик шакли
Форма собственности

драгоценных металлов

Акционерное общество

Собственность акционерных обществ

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие

Кабинет Министров РУз

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Улчов бирлиги, мингсум
Единица измерения,

0710002

КТУТ буйича
По ОКПО

0193950

ИФУТ буйича
по ОКЭД

24440

ТХШТ буйича
По КОПФ

1151

МШТ буйича
ПоКФС

144

ДБИБТ буйича
По СООГУ
СТИР
ИНН
МХОБТ
СОАТО

Худуд

Манзил
Адрес

БХУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

г. Алмалык, Ташкентская область

06213

202328794

1727404

Жунатилган сана
Дата высылки

тыс. сум

Кабул килинган сана
Дата получения
Такдим килиш
муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 • 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Продолжение)________________________________ (в тысячах узбекских сумов)
Сатр
КОДИ

К ур с атки ч л ар ном и
Н аи м ен о в ан и е показател я

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни
сотишдан соф тушум
Чистая выручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)
ларнингтаннархи
Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнингялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)
Валовая прибыль (убыток) от реализации про
дукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)
Давр харажатлари, жами
(сатр.050+060+070+080), шу жумладан:
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080),
в том числе:

Сотиш харажатлари
Расходы по реализации
Маъмурий харажатлар
Административные расходы
Бошка операцион харажатлар
Прочие операционные расходы
Келгусида соликка тортиладиган базадан
чикариладиган хисобот даври харажатлари
Расходы отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базы в будущем
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр.030-040+090)
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами
(сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:
Доходы от финансовой деятельности, всего
(стр.120+130+140+150+160), в том числе:

Дивидендлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидендов
Фоизлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов
Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)
Валюта курси фаркидан даромадлар
Доходы от валютных курсовых разниц
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от финансовой деятельности

Код
строки

Утган йилнинг шу даврида
За соответствующий период
прошлого года
Харажатлар
Даромадлар
(зарарлар)
(фойда)
Расходы
Доходы
(убытки)
(прибыль)

Хисобот даврида
За отчетный период
Даромадлар
(фойда)
Доходы
(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

010

9 133 655 393

X

17 813 714 265

X

020

X

2 966 098 524

X

7 059 999 940

030

6 167 556 869

X

10 753 714 325

X

040

X

3 068 275 002

X

4 295 874 313

050

X

45 077480

X

115 433 770

060

X

144 068 140

X

216 460 294

070

X

2 879 129 382

X

3 963 980 249

080

X

-

X

-

090

138 739 062

X

252 614 129

X

100

3 238 020 929

110

436 739 318

X

547 194 345

X

120

14 906 077

X

30 619 615

X

130

1 975 321

X

62 336 359

X

140

-

X

-

X

150

419 804 889

X

454 238 371

X

160

53 031

X

-

X

6 710 454141

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 • 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический ко«бинат>
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (Продолжение)________________________________ (в тысячах узбекских сумов)
Сатр
КОДИ

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Молиявий фаолият буйича харажатлар
(сатр.180+190+200+210), шу жумладан:
Расходы по финансовой деятельности
(стр.180+190+200+210), в том числе:
Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов
Узок муддатли ижара (лизинг) буйича
фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов по долгосрочной
аренде (лизингу)
Валюта курси фаркидан зарарлар
Убытки от валютных курсовых разниц
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар
Прочие расходы по финансовой деятельности
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси
(зарари) (сатр.100+110-170)
Прибыль (убыток) от общехозяйственной
деятельности (стр.100+110-170)
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар
Чрезвычайные прибыли и убытки
Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар
фойда (зарар) (сатр.220+/-230)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на
доходы (прибыль) (стр.220+/-230)
Даромад (фойда) солиги
Налог на доходы (прибыль)
Налог на сверхприбыль
Отчисления от сверприбыли на целевое фин.
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар
Прочие налоги и сборы от прибыли
ХИСОБОТ ДАВРИНИНГ СОФ ФОИДАСИ
(ЗАРАРИ) (сатр.240-250-260)
ЧИСТАЯ ПРИБЫ ЛЬ (УБЫ ТОК)
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (стр.240-250-260)

Код
строки

Утган йилнинг шу даврида
За соответствующий период
прошлого года
Харажатлар
Даромадлар
(зарарлар)
(фойда)
Расходы
Доходы
(убытки)
(прибыль)

Хисобот даврида
За отчетный период
Даромадлар
(фойда)
Доходы
(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(убытки)

170

X

734 798 822

X

1 380 452 515

180

X

117 838 991

X

189 656 482

190

X

-

X

-

200

X

546 105 040

X

1 190 796 033

210

X

70 854 791

X

-

220

2 939 961 425

230

-

240

2 939 961 425

250

X

5 877 195 971

-

306 138 042

-

-

5 877 195 971

•

X

3 495 913 072

495 523 290
424 104 378

251
252
260

X

270

1 412 090 169

302 105 546

-

X

-

2 381 282 899

-

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алм алы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению га год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах узбекских сумов)

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

КОДИ

Хисоб-китоб
буйича туланади

Хакикатда
туланган

Код
строки

Причитается
по расчету

Фактически
Внесено

280

3 495 913 072

3 148 084 450

290

214127145

192 651 286

291

2 227 846

1 989 465

310

99 161 622

97 440 248

320

175 089

164 035

330

2 493 429 236

2 246 653 093

340

40 496 911

56 752 163

350

54 206 290

40 627 444

360

10 252 305

11 730 440

400

307 822 814

295 029 770

410

-

-

420

-

-

430

-

-

440

438 254 540

394 533 496

450

10 007 172

10 007 172

460

-

-

470

2 359 616

2 359 616

480

7 166 205 812

6 496 033 213

Сатр

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги
Налог на доходы физических лиц
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия
хисобваракларига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные
пенсионные счета граждан
Кушилган киймат солиги
Налог на добавленную стоимость
Акциз солиги
Акцизный налог
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
Налог за пользование недрами
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик
Налог за пользование водными ресурсами
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
Налог на имущество юридических лиц
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги
Земельный налог с юридических лиц
Бошка соликлар
Прочие налоги
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд
Бюджетдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования
Ягона ижтимоий тулови
Единый социальный платеж
Импорт буйича божхона божи
Импортные таможенные пошлины
Махаллий бюджетга йигимлар
Сборы в местный бюджет
Бюджетга туповларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет
ЖАМИ БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР СУММАСИ (280 дан 430 сатргача
281 ва 282 сатрлардан ташкари)
ВСЕГО СУММА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ (стр. с 280 по 430 кроме
строки 281 и 282)
Рахбар
Руководитель

Р„ Хамидова

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности на страницах'с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алм алы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ________________________________________________________(в тысячах узбекских сумов)

Узбекистан Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига 1-сонли илова,
УзР АВ томонидан 2003 йил 24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение № 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

ПУЛ ОКИМЛАРИ ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 4 - сонли шакл
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ - форма № 4

Кодлар
Коды

01 января 2020 йилга
на 01 января 2020 года

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация

АО «АГМК»

Тармок
Отрасль Добыча и обогащение руд цветных

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая Форма
Мулкчилик шакли
Форма собственности

драгоценных металлов

Акционерное общество

Собственность акционерных обществ

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие

Кабинет Министров РУз

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения,

0710002

КТУТ буйича
По ОКПО

0193950

ИФУТ буйича
по ОКЭД

24440

ТХШТ буйича
По КОПФ

1151

МШТ буйича
ПоКФС

144

ДБИБТ буйича
По СООГУ
СТИР
ИНН
МХОБТ
СОАТО

Худуд

Манзил
Адрес

БХУТ буйича 1-шакл
Форма № 1 по ОКУД

г. Алмалык, Ташкентская область

06213

202328794

1727404

Жунатилган сана
Дата высылки

тыс. сум

Кабул килинган сана
Дата получения
Такдим килиш
муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алм алы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)______________________________________ (в тысячах узбекских сумов)

Курсаткичлар номи
Наименование показателей
1

Сатр
Коди /
Код
стр
2

Кирим

Чиким

Приход

Расход

3

4

010

17 598 349 458

-

020

-

6 735 688 018

030

-

1 838 203 879

040

255 282 942

846 246 326

050

8 433 494 177

060

-

288 721 066

070

-

-

080

-

3 400 000

090

-

-

100

■

Операцион фаолият / Операционная деятельность
Махсулот (товар иш ва хизмат) ларни сотишдан келиб тушган пул маблаглари
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)
Материал товар иш ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга туланган пул
маблаглари
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги
Ходимларга ва улар номидан туланган пул маблаглари
Денежные платежи персоналу и от их имени
Операцион фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва туловлари
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности
Жами операцион фаолиятнинг соф пул кирими / чикими
(сатр 010-020-030+/-040)
Итого чистый денежный приток / отток от операционной деятельности
(стр. 010-020-030+/-040)
Инвестиция фаолияти / Инвестиционная деятельность
Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш
Приобретение и продажа основных средств
Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш
Приобретение и продажа нематериальных активов
Узок ва киска муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций
Инвестицион фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва туловлари
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности
Жами инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими / чикими
(сатр 060+/-070+/-080+/-090)
Итого чистый денежный приток / отток от инвестиционной
деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)

292 121 066

Молиявий фаолият / Финансовая деятельность
Олинган ва туланган фоизлар
Полученные и выплаченные проценты
Олинган ва туланган дивидендлар
Полученные и выплаченные дивиденды
Акциялар чикаришдан ёки хусусий капитал билан боглик булган бошка
инстументлардан келган пул тушумлари
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов
связанных с собственным капиталом
Хусусий акцияларни сотиб олганда ва уларни сотганда пул туловлари ва
тушумлари
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных
акций
Узок ва киска муддатли кредит ва карзлар буйича пул тушумлари ва
туловлари
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным
кредитам и займам
Узок муддатли ижара (лизинг) буйича пул тушумлари ва туловлари
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)
Молиявий фаолиятнинг бошка пул тушумлари ва туловлари
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности
Жами молиявий фаолиятнинг соф пул кирими / чикими
(сатр 110+/-120+130-140+/-150+/-160-1 -/-170)
Итого чистый денежный приток / отток от финансовой деятельности
(стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)

110

62 336 359

271 113 489

120

30 619 615

368 386 871

130

-

-

140

-

-

150

1 030 428 518

899 098 767

160

-

-

170

446 501 920

15 064 313

180

16 222 972

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алм алы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)______________________________________ (в тысячах узбекских сумов)
Соликка тортиш / Налогообложение
Туланган даромад (фонда) солиги
Уплаченный налог на доход (прибыль)
Туланган бошка соликлар
Уплаченные прочие налоги
Жами туланган соликлар (сатр 190+200)
Итого уплаченные налоги (стр. 190+200)
Жами молиявий-хужалик фаолиятининг соф пул кирими / чикими
(сатр 050+/- 100+/- 180-210)
Итого чистый денежный приток / отток от финансово-хозяйственной
деятельности (стр. 050+/-100+/-180-210)
Чет эл валютасидаги пул маблагларини кайта бахолашдан
юзага келган курс фарклари сальдоси
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки
денежных средств в иностранной валюте
Иил бошидаги пул маблаглари
Денежные средства на начало года
Йил охи ри д аги пул м аб лагл ари
Д ен еж н ы е ср ед ств а на конец года

190

-

3 148 084 450

200

-

6 493 673 597

210

•

9 641 758 047

1 484 161 964

220

221

21 127 330

230

2 696 412 386

240

1 233 377 752

ЧЕТ ЭЛ ВАЛЮ ТАСИДАГИ ПУЛ МАБЛАГЛАРИНИНГ ХАРАКАТИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Курсаткичлар номи
Наименование показателей

Сатр коди
Код стр.

Микдори
Сумма

Иил бошига колдик
Остаток на начало года
Келиб тушган валюта маблаглари, жами (сатр 261+262+263+264), шу жумладан
Поступило валютных средств, всего (стр. 261+262+263+264) в том числе
Сотишдан олинган тушум
Выручка от реализации
Конвертация килинган
Проконвертировано
Молиявий фаолият буйича
По финансовой деятельности
Бошка манбалар
Другие источники
Сарфланган валюта маблаглари, жами (сатр 271+272+273), шу жумладан
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 271+272+273), в том числе
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга туловлар
Выплаты поставщикам и подрядчикам
Молиявий фаолият буйича туловлар
Выплаты по финансовой деятельности
Бошка максадлар учун туловлар
Выплаты на другие цели
Чет эл валютасидаги пул маблагларини кайта бахолашдан
юзага келган курс фарклари сальдоси
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки
денежных средств в иностранной валюте
Йил о хи ри д аги ко л д и к (сатр. 2 50 + 2 60-270+/-280)
О статок на конец года (стр. 250+2 60-270+ /-280)

250

1 583 999 991

260

8 378 610 463

261

6 899 882 155

262

55 449 224

263

965 226 220

264

458 052 864

270

9 005 184 393

271

5 822 232 308

272

890 568 908

273

2 232 383 177

280

21 127 330

290

978 553 391

Рахбар
Руководитель
Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Хамидова

К. Тен

Примечания к финансовой отчетности на страницах с / п о 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.

20

Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах узбекских сумов)

ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

Узбекистан Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйрушга 1-сонли илова,
УзР АВ томонидан 2003 йил 24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение № 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. № 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209

ХУСУСИЙ КАПИТАЛ ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 5 - сонли шакл
ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ - форма № 5
Кодлар
Коды

01 январ 2020 йилга
на 01 января 2020 года
Корхона, ташкилот
Предпритие, организация
Тармок
Отрасль

АО «АГМК»

Добыча и обогащение руд цветных и драгоценных металлов

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма
Мулкчилик шакли
Форма собственности
Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие

Акционерное общество
Собственность акционерных обществ
Кабинет Министров РУз

КТУТ буйича
По ОКПО

0193950

ИФУТ буйича
По ОКЭД

24440

ТХШТ буйича
По КОПФ

1151

МШТ буйича
ПоКФС

144

ДБИБТ буйича
По СООГУ

МХОБТ
СОАТО

Худуд
Территория

Улчов бирлиги,
Единица измерения,

0710004

СТИР
ИНН

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Манзил
Адрес

БХУТ буйича 3-шакл
Форма № 3 по ОКУД

г. Алмалык, Ташкентская область
тыс. сум.

06213
202328794
1727404

Жунатилган сана
Дата высылки
Кабул килинган сана
Дата получения
Такдим килиш муддати
Срок представления

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КОДИ

Устав
капитали

Кушилган
капитал

Резерв
Капитали

Таксимланмаган фойда
(копланмаган зарар)

Сотиб олинган
хусусий
акциялар

Максадли
тушумлар ва
бошкалар

ЖАМИ

Код
стр.

Уставный
капитал

Добавленный
капитал

Резервный
Капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытые убытки)

Выкупленные
собственные
акции

Целевые
поступления и
прочие

ИТОГО

010

356 129 921

4 205 787 736

-

104 052 457

020

-

Сатр
Курсаткичлар номи
Наименование показателя

(в тысячах узбекских сумов)

Иил бошидаги колдик
Остаток на начало года
Кимматли когозлар эмиссияси
Эмиссия ценных бумаг
Узок муддатли активларни кайта бахолаш
Переоценка долгосрочных активов
Устав капиталини шакллантиришда
пайдо булган валюта курси фарклари
Валютная курсовая разница при формировании
уставного капитала
Резерв капиталига ажратмалар
Отчисления в резервный капитал
Жорий йилнинг таксимланмаган
Фойдаси ёки (зарари)
Нераспределенная прибыль или
(убыток) текущего года
Текинга олинган мол-мулк
Безвозмездно полученное имущество
Максадли фойдапаниш учун олинган маблаглар
Полученные средства по целевому Уазначению
Туланган дивидендлар
Дивиденды уплаченные
Хусусий капитал шакппанишининг
бошка манбалари
Прочие источники формирования собственного
капитала
Иил охиридаги колдик
Остаток на конец года

»*■

2 911 617160
-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

465 698 834

X

X

X

-

030

X

040

X

050

X

X

060

X

X

070

X

X

080

X

X

X

090

X

X

X

609 219 125

465 698 834

-

X

X

-

-

X

2 381 282 899

X

X

2 381 282 899

X

X

X

-

X

X

-

1 129 672 135

X

X

100

-

-

-288 766 088

-873 521 263

-

110

356 129 921

-

3 088 549 906

5 104 330 247

■

Примечания к ф инансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.

7 577 587 274

-

1 129 672135
609 219 125

-19 757 211

-1 182 044 562

1 213 967 381

9 762 977 455
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Акционерное общ ество «Алмалы кский горно-металлургический комбинат»
Примечания к аудиторскому заключению за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)______________________________________________________________________________________________ (в тысячах узбекских сумов)

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Хусусий капиталининг купайиши (+ )
ёки камайиши (-)
Увеличение (+) или уменьшение (-)
собственного капитала
МАЪЛУМОТ УЧУН: / СПРАВОЧНО:
Чикарилган акциялар сони, дона
Количество выпущенных акций, шт.
шу жумладан: / в том числе:
имтиёзли
привилегированные
Оддий
Простые
Акциянинг номинал киймати
Номинальная стоимость акции
Муомападаги акциялар сони, дона
Количество акций в обращении, шт.
шу жумладан: / в том числе:
имтиёзли
привилегированные
Оддий
Простые

Нераспределенная
прибыль
(непокрытые убытки)

Сотиб олинган
хусусий
акциялар
Выкупленные
собственные
акции

Максадли
тушумлар ва
бошкалар
Целевые
поступления и
прочие

898 542 511

-

1 109 914 924

КОДИ

Устав
Капитали

Кушилган
капитал

Резерв
Капитали

Таксимланмаган фойда
(копланмаган зарар)

Код
стр.

Уставный
Капитал

Добавленный
капитал

Резервный
Капитал

Сатр

120

130

# *•

-

176 932 746

ЖАМИ

ИТОГО

2 1 8 5 390 181

90 988 738

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

131

X

X

X

X

X

X

2 249 558

132

X

X

X

X

X

X

88 739 180

140

X

X

X

X

X

X

3 914

150

X

X

X

X

X

X

90 988 738

X

X

X

X

X

X

151

X

X

X

X

X

X

2 249 558

152

X

X

X

X

X

88 739 180

M if
Руководитель
Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности на страницах с 7 по 49 являются неотъемлемой частью этой отчетности.
Смотреть заключение независимых аудиторов на страницах 4 - 6.
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