
- ихтиёрий суғурта шакллари бўйича 16 733,21
- транспорт воситалари эгаларининг 
фуқаролик жавобгарлигини мажбурий 
суғурта қилиш бўйича

6 901,12

- иш берувчининг фуқаролик 
жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш 
бўйича

215,94

- юк ташувчининг фуқаролик 
жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш 
бўйича

431,51

Бош директор Бош бухгалтер

Махкамов Н.С. Абдуразаков Р.З.

    "Universal Sug'urta" АЖ бошқарув органи ва жамият раҳбарияти томонидан жамиятнинг инвестицион 
жозибадорлигини ошириш, шунингдек, жамиятнинг молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш 
мақсадида доимий равишда олиб борилаётган ишлар натижасида мижозларни ишончли суғурта ҳимояси 
бўйича 2018 йилда компаниянинг устав капитали 12505,7 миллион сўмдан 20705,7 миллион сўмга 
кўпайди.       
        Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг ишончли суғурта ҳимоясини таъминлашга қаратилган 
Республикада амалдаги суғурталовчилар фаолиятига қўйиладиган талабларга мувофиқ компания 
томонидан 22 017,49 миллион сўм миқдорида суғурта захиралари шакллантирилди. Шаклланган заҳиралар 
юқори ликвидли активларга жойлаштирилди, шунингдек, инвестиция фаолиятини молиявий қўллаб-
қувватлаш манбаи бўлди.
        2018 йилда инвестицион фаолият натижасида куйидаги даромадлар олинган:
- акциялардан дивидендлар - 639,02 млн.сўм
- депозитлар ва банк сертификатлари бўйича  - 1 831,64 сўм.
        2018 йилда ходимларнинг ўртача сони 164 кишини ташкил этди.

2018 йил якунлари бўйича "Universal Sug'urta" АЖ  йиллик ҳисоботи учун изоҳ

        2018 йилда "Universal Sug'urta" Акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикасида ихтиёрий ва 
мажбурий суғурта шакллари бўйича суғурта фаолиятини лицензия асосида амалга оширган.

       2018 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 24 281,77 млн сўмни ташкил этди.



- добровольным видам страхования 16 733,21
- обязательному страхованию гражданской 
ответственности ВТС 6 901,12

- обязательному страхованию гражданской 
ответственности работодателя

215,94

- обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчика

431,51

- дивиденды с акций - в размере 639,02 млн. сум, проценты по депозитам и банковским
- сертификатам - в размере 1 831, 64 млн. сум.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 164 человека.

Генеральный директор Главный бухгалтер

Махкамов Н.С. Абдуразаков Р.З.

Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности

АО "Universal Sug'rta" по итогам 2018 года.

        Акционерное общество "Universal Sug'urta" в 2018 году осуществляло страховую деятельность в 
Республике Узбекистан, как по обязательным видам страхования, так и подобровольным, в соответствии с 
имеющейся лицензией.
           По итогам 2018 года сбор страховых премий за счет собственных сил (без пулов) в миллионах сум 
составил по:

    что составило в общем 24 281,77 млн. сум, без учета возврата страховых премий в связи с досрочным 
расторжением договоров страхования.

     В результате постоянной работы руководящего органа АО "Universal Sug'urta" и дирекции компании по 
повышению инвестиционной привлекательности общества, а также в целях дальнейшего укрепления 
финансовой стабильности компании, обеспечения надежной страховой защиты клиентов в 2018 году 
уставный фонд компании увеличился с 12 505,7 млн. сум до 20 705,7 млн. сум.   
       В соответствии с действующими в Республике требованиями к деятельности страховщиков, 
направленными на обеспечение надежной страховой защиты граждан Республики Узбекистан, обществом 
были сформированы страховые резервы в размере 22 017,49 млн. сум. Сформированные резервы 
размещались в высоко ликвидные активы, а так же служили одним из источников финансового 
обеспечения инвестиционной деятельности.
       В результате инвестиционной деятельности в 2018 году были получены следующие доходы:



(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 0,0 81 273,3
Налог на прибыль юридических лиц

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад 
солиғи

472 691,6 503 716,4

Налог на доходы физических лиц

Қўшилган қиймат солиғи 320,0 815,5
Налог на добавленную стоимость

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 168,7 515,0

Налог за пользование водными ресурсами

Юридик шахсларнинг мол-мулкига 
солинадиган солиқ

118 512,3 118 632,2

Налог на имущество юридических лиц

Давлат мақсадли жамғармаларига мажбурий 
тўловлар

757 052,0 648 020,2

Обязательные платежи в государственные целевые фонды

Ягона ижтимоий тўлов 1 063 092,2 1 008 831,7
Единый социальный платеж

Давлат бюджетига ва бюджетдан ташқаридаги 
фондларга ўтказиладиган жами тўловлар 
миқдори

2 411 836,8 2 361 804,3

Всего сумма платежей в Государственный бюджет и 
внебюджетные фонды

Бош бухгалтер Абдуразаков Р.З.
Главный бухгалтер

2018 йилда  "Universal Sug'urta" АЖ  молиявий-хўжалик фаолияти жараёнида Республика 
бюджет ва бюджетдан ташқари фондларга  ҳисобланган ва тўланган солиқлар ва йиғимлар

Налоги и сборы, начисленные и внесенные в бюджет и внебюджетные фонды Республики в процессе финансово-
хозяйственной деятельности АО "UNIVERSAL SUG'URTA"    в 2018 году
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