
- ихтиёрий суғурта шакллари бўйича 7 627,56
- транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик 
жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича

3 692,39

- иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини 
мажбурий суғурта қилиш бўйича

321,97

- юк ташувчининг фуқаролик жавобгарлигини 
мажбурий суғурта қилиш бўйича

412,02

Бош директор Бош бухгалтер

Махкамов Н.С. Абдуразаков Р.З.

       "Universal Sug'urta" Акциядорлик жамияти мижозларининг ишончли суғурта ҳимоясини таъминлашга қаратилган 
Республикада амалдаги суғурталовчилар фаолиятига қўйиладиган талабларга мувофиқ жамият томонидан 10 418,02 
миллион сўм миқдорида суғурта захиралари шакллантирилди. Шаклланган заҳиралар юқори ликвидли активларга 
жойлаштирилди, шунингдек, инвестиция фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш манбаи бўлди.
       2016 йилда инвестицион фаолият натижасида куйидаги даромадлар олинган:
- акциялардан дивидендлар  - 206,91 млн.сўм
- депозитлар ва банк сертификатлари бўйича  - 472,89 млн сўм.

        Бундан ташқари, "Universal Sug'urta" Акциядорлик жамияти илгари ўз эҳтиёжлари учун олинган бинони ижарага 
беришдан даромад олган, биноларни ижарага беришдан тушган даромад 500 миллион сўмдан ошган.

       2016 йилда ходимларнинг ўртача сони 119 кишини ташкил этди.

2016 йил якунлари бўйича "Universal Sug'urta" АЖ  йиллик ҳисоботи учун изоҳ

        2016 йилда "Universal Sug'urta" Акциядорлик жамияти (бундан кейин жамият) Ўзбекистон Республикасида 
ихтиёрий ва мажбурий суғурта шакллари бўйича суғурта фаолиятини лицензия асосида амалга оширган.

       "Universal Sug'urta" Акциядорлик жамиятининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ҳамда республика аҳолиси 
ва хўжалик юритувчи субектларни суғурта ҳимоясини таъминлаш салоҳиятини янада ошириш мақсадида 2016 йилда 
жамиятнинг Устав капитали 9 500,66 миллион сўмдан 12 505,66 га оширилди, бундан ташқари компания инвестиция 
фаолияти билан фаол шуғулланди.

        2016 йил якунлари бўйича ўз кучлари ҳисобидан суғурта мукофотлари йиғими (биргаликдаги суғурта 
шерикчилигисиз) :

суғурта шартномалари муддатидан олдин бекор қилинганлиги сабабли суғурта мукофотларини қайтариш ҳисобга 
олинмаган ҳолда 12 053,94 млн сўмни ташкил этди.



- добровольным видам страхования 7 627,56
- обязательному страхованию гражданской 
ответственности ВТС

3 692,39

- обязательному страхованию гражданской 
ответственности работодателя

321,97

- обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчика

412,02

- дивиденды с акций - в размере 206,91 млн. сум, проценты по депозитам и банковским
- сертификатам - в размере 472,89  млн. сум.

      Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 119 человек.

Генеральный директор Главный бухгалтер

Махкамов Н.С. Абдуразаков Р.З.

        В целях обеспечения финансовой устойчивости АО "Universal Sug'urta" и дальнейшего повышения его 
потенциальных возможностей по обеспечению страховой защиты населения и хозяйствующих субъектов республики, 
в 2016 году Уставный фонд общества был увеличен с 9 500,66 млн сум до 12 505,66 млн. сум, кроме того общество 
достаточно активно осуществляло инвестиционную деятельность.

        По итогам 2016 года сбор страховых премий за счет собственных сил (без пулов) в миллионах сум составил по:

    что составило в общем 12 053,94 млн. сум, без учета возврата страховых премий в связи с досрочным расторжением 
договоров страхования.

     Для обеспечения надежной страховой защиты клиентов АО "Universal Sug'urta" и в соответствии с действующими в 
Республике требованиями к деятельности страховщиков обществом были сформированы страховые резервы в размере 
10 418,02 млн. сум. Сформированные резервы размещались в высоко ликвидные активы, а так же служилиодним из 
источников финансового обеспечения инвестиционной деятельности.
      
      В результате инвестиционной деятельности в 2016 году были получены следующие доходы:

      Кроме того АО "Universal Sug'urta" получило доход от предоставления в аренду здания, ранее приобретенного для 
собственных нужд, доход от аренды помещений превысил 500 млн.сум.

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности

АО "Universal Sug'rta" по итогам 2016 года.

        Акционерное общество "Universal Sug'urta" (далее общество) в 2016 году осуществляло страховую деятельность в 
Республике Узбекистан, как по обязательным видам страхования, так и подобровольным, в соответствии с имеющейся 
лицензией.



(минг сўмда)
(в тысячах сум)

Кўрсаткичлар номи Ҳисобот даври учун 
ҳисоб-китоб қилинган тўлови

Ҳисобот даври учун 
ҳисоб-китоб қилинган тўловидан 

аслида ўтказилган миқдори
Наименование

показателей
Причитается по расчету за 

отчетный период
Фактически внесено из

причитающихся по расчету за отчетный 
период

Юридик шахсларнинг фойда солиғи 0,00 31 574,94
Налог на прибыль юридических лиц
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 307 200,43 293 704,56
Налог на доходы физических лиц
Ижтимоий инфратузилмани яхшилаш ва ривожлантириш 
солиғи 34 375,81 30 915,01
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

Қўшилган қиймат солиғи 90 807,42 91 263,90
Налог на добавленную стоимость
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 49,93 145,05
Налог за пользование водными ресурсами
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ 329 308,01 309 138,59
Налог на имущество юридических лиц
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 5 998,74 7 621,23
Земельный налог с юридических лиц
Республика йўл жамғармасига мажбурий ажратмалар 166 613,63 156 827,68
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига мажбурий 
ажратмалар 190 415,58 179 288,78
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд
Умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик 
лицейлар ва тиббиёт муассасаларини реконструксия қилиш, 
капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш учун бюджетдан ташқари 
жамғармага мажбурий ажратмалар

59 504,87 56 127,74

Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, 
капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, 
профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских 
учреждений
Ягона ижтимоий тўлов 559 171,36 514 447,58
Единый социальный платеж
Давлат бюджетига ва бюджетдан ташқаридаги фондларга 
ўтказиладиган жами тўловлар миқдори 1 743 445,78 1 671 055,07

Всего сумма платежей в Государственный бюджет и внебюджетные 
фонды

Бош бухгалтер Абдуразаков Р.З.
Главный бухгалтер

Налоги и сборы, начисленные и внесенные в бюджет и внебюджетные фонды Республики в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности АО "UNIVERSAL SUG'URTA"    в 2016 году

2016 йилда  "Universal Sug'urta" АЖ  молиявий-хўжалик фаолияти жараёнида Республика бюджет ва 
бюджетдан ташқари фондларга  ҳисобланган ва тўланган солиқлар ва йиғимлар


	2016

