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Мы провели обязательный аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской)
отчетности Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры за
период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 г. включительно. Финансовая
(бухгалтерская) отчетность Фонда развития культуры и искусства при
Министерстве культуры состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
приложений к бухгалтерскому балансу;
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Фонда развития
культуры и искусства при Министерстве культуры.
Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного
аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех
существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Республики Узбекистан.
Мы провели аудит в соответствии с:

Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности»;

Национальными стандартами аудиторской деятельности
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "TRI-S-Audit"
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Аудиторское заключение, подготовленное по результатам
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной
финансовой информации
TRI-S-AUDIT

Фонда развития культуры и искусства при Министерстве
культуры Республики Узбекистан

за период с 01.11.2017 г. по 31.12.2018 г.

нормативными
актами
органов,
осуществляющих
регулирование
деятельности
аудируемого
лица:
Законом
Республики
Узбекистан
«О
бухгалтерском учете», и др.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не
содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и
включал
в
себя
изучение
на
основе
тестирования
доказательств,
подтверждающих значение и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой
(бухгалтерской)
отчетности, определение
главных
оценочных значений,
полученных
руководством
аудируемого лица, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что вследствие обстоятельств, указанных в специальной
части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, у нас имеются
достаточные аудиторские доказательства, обеспечивающие основание для
выражения мнения аудиторской организации.
Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры
допущены
следующие
нарушения:
требования
Положения
«О
порядке
использования корпоративных банковских карт в национальной валюте
юридическими лицами», зарегистрированного в Министерстве юстиции за № 1470
от 18.04.2005 г.». Отсутствует часть первичных документов по приобретенным
товарно-материальным ценностям оплаченных корпоративной карточкой Фонда.
Отдельные операции не зарегистрированы в бухгалтерском учете.
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения
мнения с оговоркой, финансовая отчетность
отражает достоверно во всех
существенных аспектах результаты финансово-хозяйственной деятельности и
финансовое положение Фонда развития культуры и искусства при Министерстве
культуры по состоянию на 31 декабря 2018 года.

«30» декабря 2019 года.

Директор
ООО "TRI-S-Audit"

Аудитор

Б.М. Тожибаев

Т. Усанов
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Приложение N 1 к Приказу министра
финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ
24 января 2003 г. N 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1
на 01 января 2019 г.
Кодлар
Коды

БХ>УТ буйича 1-шакл
Форма N 1 по ОКУД
Сана (йил, ой, кун)
Дата (год. месяц, число)

Корхона, ташкилот
Предпритие, организация

Фонд развития культуры и искусства при
Министерстве культуры РУз __________

Тармоц
Отрасль

0710001
2018

12

31

по ОКПО

Фонд

I Ташкил ий-х;у кукий шакли
Организационно-правовая форма

____________________________________

Мулкчилик шакли
Форма собственности

__________________________

■

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие ____________________________________

Солик туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

305122818

МХ>ОБТСОАТО-

Х.УДУД

Территория

Манзил / Адрес

г.Ташкент, ул. Шевченко, 1

Улчов бирлиги
Единица измерения

сум
в сум

Жунатилган санаДата высылки-

кабул килинган санаДата получения-

Такдим килиш муддатиСрок представления-

Форма 0710001

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Сатр коди
Код стр.

Х>исобот даври
бошига
На начало
отчетного
периода

1

2

3

Актив
I. Узоц муддатли активлар
I. Долгосрочные активы
Асосий воситалар:
Основные средства:

Х>исобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода
4

Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

-

550 097 900

Эскириш суммаси (0200)
Сумма износа (0200)

011

-

42 255 268

Крлдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

507 842 632

Номоддий активлар:
Нематериальные активы:
Бошлангич киймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400)

020

-

-

Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500)

021

-

-

Крлдик (баланс) киймати (сатр. 020 - 021)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

Узок муддатли инвестициялар,
жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:
Долгосрочные инвестиции,
всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

-

040

-

-

050

-

-

060

-

-

Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга
инвестициялар (0640)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

-

-

■’Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

-

-

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700)

090

Капитал куйилмалар (0800)
Капитальные вложения (0800)

100

Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,
0940)

К^имматли когозлар (0610)
Ценные бумаги (0610)
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
Киарам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

-

-

193 200 000

110

-

-

Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

-

-

I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

.

....

.

701 042 632

....... ■.

II. Жорий активлар
II. Текущие активы

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180),
шу жумладан:
Товарно-материальные запасы, всего
(стр.150+160+170+180), в том числе:

140

.. -

3 350 000

Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

-

3 350 000

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

-

-

Тайер максулот {2800)
Готовая продукция (2800)

170

-

-

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2980)

180

-

-

Келгуси давр харажатлари (£100)
Расходы будущих периодов (3100)

'190

Кечиктирилган харажатлар (3200)
Отсроченные расходы (3200)

200

-

-

210

43 730 126

309 939 623

211

-

-

220

-

-

230

-

-

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)

240

-

-

Ходимларга берилган бунаклар (4200)
Авансы, выданные персоналу (4200)

250

-

59 319 074

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар
(4300)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

30 388 000

12 838 875

Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

270

2 487126

-

Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак
туловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по
страхованию (4500)

280

-

4 995 561

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи
(4600)
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
(4600)

290

-

-

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

-

-

Бошка дебиторлик карзлари (4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

10 855 000

232 786 113

Г1ул 'масглантари, жамидиа гр.оои+34и+"зэи+jouj, шу--------------жумладан:
rinuowukio гпапстпя nrorn fr-rn '^П+'МП+ЧДЛ + ^АГН п тлм

320

1 571 017 720

8 206 833 946

Кассадаги пул маблаглари (5000)
Денежные средства в кассе (5000)

330

-

46 816 715

хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100)
Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

1 571 017 720

8146 951 540

Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)
Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

-

13 065 691

Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

-

-

-

-

380

-

-

390

1 614 747 846

8 520 123 569

400

1 614 747 846

9 221 166 201

К^иска муддатли инвестициялар (5800)
Краткосрочные инвестиции (5800)
Бошка жорий активлар (5900)
Прочие текущие активы (5900)

370

и оулим оуиича жами
(сатр.140+190+200+210+230+320+370+380)
Итого по разделу II (стр.
1dO-И ЭП+?ЛЛ+?1 Л+93Л+39Л+37П+ЗЯЛ1
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

■

Пассив
I. Уз маблаглари манбалари
I. Источники собственных средств
Устав капитали (8300)
Уставный капитал (8300)

410

К^ушилган капитал (8400)
Добавленный капитал (8400)
Резерв капитали(8500)
Резервный капитал (8500)

-

420

-

-

430

-

-

440

-

-

450

-

-

460

1 595 551 246

9 116 051 309

Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

-

-

I бул им буйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)
Итого по разделу I (стр.410+420+430^40+450+460+470)

480

1 595 551 246

9 116 051 309

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)

'

II. Мажбуриятлар
II. Обязательства

Узок муддатли мажбуриятлар, жами
(сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари
(сатр.500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр.500+520+540+560+590)

491

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз
(7000)
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

• -

-

Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям
(7110)

510

-

-

Шуъба ва карам Хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120)
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяйственным обществам (7120)

520

-

-

Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

-

-

Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли
кечиктирилган мажбуриятлар (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и
обязательным платежам (7240)

540

-

-

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

-

-

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

-

-

Узок муддатли банк кредитлари (7810)
Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

•-

-

Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

-

-

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

-

-

Жррий мажбуриятлар, жами (сатр.610+620+630+640
+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+
+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

19 196 600

105 114 891

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)

601

19 196 600

.105 114 89.1

шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

-

-

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

6120 000

25 840 912

Ажратилган булинмаларга карз (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

-

-

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (6120)

630

-

-

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

-

-

Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган
мажбуриятлар (6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам (6240)

650

-

-

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

-

-

,670

-

-

Бюджетга туловлар буйича карз (6400)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

-

8 138121

Сугурталар буйича карз (6510)
Задолженность по страхованию (6510)

690

-

-

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды
(6520)

700

4 362 751

3 318 102

Таъсисчиларга булган карзлар (6600)
Задолженность учредителям (6600)

710

-

-

Мех;натга х,актулаш буйича карз (6700)
Задолженность по оплате труда (6700)

720

8 713 849

35 688 922

К^иска муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

-

-

Олинган бунаклар (6300)
Полученные авансы (6300)

/

Ириска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

-

-

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

-

-

Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900)
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

-

32 128 834

II булим буйича жами (сатр.490+600)
Итого по разделу II (стр.490+600)

770

19 196 600

105 114 891

Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

1 614 747 846

9 221 166 200

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА
ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
^исобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода

Хисобот даври
бошига
На начало
отчетного
периода

Курсаткичлар номи
Наименование показателя

Сатр коди
Код стр.

К^иска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)

790

-

-

Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар
(002)
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)

800

-

-

Кбайта ишлашга кабул килинган материаллар (003)
Материалы, принятые в переработку (003)

810

-

-

Комиссияга кабул килинган товарлар (004)
Товары, принятые на комиссию (004)

820

-

-

Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005)
Оборудование, принятое для монтажа (005)

830

-

-

К^атъий х,исобот бланкалари (006)
Бланки строгой отчетности (006)

840

-

-

Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга х;исобдан
чикарилган карзи (007)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов(007)

850

Г.

-

Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860

-

-

Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870

-

-

Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий
воситалар (010)
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды
(010)

880

•

-

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)
Имущество,-полученное по договору ссуды (011)

890

-

Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган
харажатлар (012)
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих
периодов (012)

900

-

-

Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013)
Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910

-

-

Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жих;озлари (014)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации
(014)

920

103 360 000

464 492 973

Бош бухгалтер
Главный

___________

Азизхонова М. X,

(подпись)

(расшифровка подписи)

