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Полное наименование 
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ОКОНХ 84100 

 

ОКПО 15350786 

 

Основной вид деятельности Биржевые услуги 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бизнес-план АО «УзРТСБ» разработан в качестве документа, 

определяющего основные направления деятельности биржи в 2016 году. 

План разработан с учетом использования существующих и 

потенциальных возможностей биржи, определяет цели деятельности общества в 

2016 году, содержит постановку корпоративных задач, формулирует 

направленные на претворение в жизнь этих задач конкретные организационно-

технические и финансовые мероприятия и служит программой повышения 

конкурентоспособности и эффективности деятельности Биржи. 

Выполнение мероприятий Бизнес-плана будет обеспечено за счет 

проведения системной работы по реализации всех предусмотренных в нем мер, и 

регулярного мониторинга его исполнения правлением Биржи, контроля со 

стороны корпоративного консультанта, службы внутреннего аудита и 

Наблюдательного совета. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа создана в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП 772  

от 28 февраля 1994г. в структуре Ассоциации «Узоптбиржеторг».  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 2836 от 

27 апреля 2001г. АО «УзРТСБ» выведена из состава ассоциации 

«Узоптбиржеторг» и осуществляет свою деятельность как самостоятельная 

рыночная структура. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 4 февраля 2003 года № 66 «О лицензировании биржевой 

деятельности» 28 марта 2003 года бирже выдана лицензия № RR 38-02. 

Биржа осуществляет свою деятельность в форме акционерного общества. 

Уставный фонд биржи сформирован на сумму 15 741 268, 2 тыс. сум, 

количество распределенных акций – 24 986 140. 

Доля государства в уставном фонде биржи – 26,01 %. 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЯ БИРЖИ В 2016 ГОДУ 

 

Основными целями АО «УзРТСБ» в 2016 году являются: 
увеличение объемов совершаемых на бирже сделок на 5,4 %;  

совершенствование механизмов проведения биржевых торгов, 

организации государственных и корпоративных закупок, выставочно-ярмарочной 

торговли и расчетно-клирингового обслуживания клиентов; 

улучшение экономических показателей, характеризующих деятельность 

Общества (доходов, прибыли, размера выплачиваемых акционерам дивидендов), в 

том числе: 

увеличения доходов биржи на 7,9 %; 

установления размера выплачиваемых акционерам дивидендов на уровне 

198 сум за акцию. 

Деятельность биржи в 2016 году будет направлена на реализацию 
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мероприятий, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года № 353 «Об утверждении 

Концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 

2016-2018 годы», а также Комплексом мер по обеспечению дальнейшего 

динамичного развития Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. 

Реализация предусмотренных указанными документами мер позволит 

существенно усовершенствовать механизмы биржевой и выставочно-ярмарочной 

торговли, государственных и корпоративных закупок, а также увеличить обороты 

проводимых биржей торгов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ 

  

За 9 месяцев 2015 года оборот торгов на АО «УзРТСБ» составил  

6465,8 млрд. сум, со снижением к соответствующему периоду прошлого года на  

1,1%. Снижение оборота торгов вызвано снижением цен на важнейшие виды 

продукции, реализуемой на торгах. Так, на 8,2% снизились обороты реализации 

цемента при росте на 22% объема его реализации в натуральном исчислении, на 

1,1% снизились обороты торгов сжиженным газом при росте реализации в 

натуральном исчислении на 19,5%. 

По этой причине на 3,1% снизились объемы совершенных сделок на 

платформе биржевых торгов. На 1 % снизились обороты торгов по 

корпоративным закупкам. В то же время на 8,2% увеличились обороты 

выставочно-ярмарочной торговли,  на 11,% - обороты сделок по государственным 

закупкам. 

Предприятия-производители получили дополнительный доход за счет 

формирования на торгах реальных рыночных цен (превышения стартовых цен) в 

размере 1830,3 млрд. сум.  

Активное участие в биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной 

торговле принимали субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Субъектами предпринимательства было приобретено продукции на 3347,7 млрд. 

сум и реализовано продукции собственного производства на 1423,3 млрд. сум, что 

превышает показатель 9 месяцев 2014 года соответственно на 6,5% и 18,4%. Доля 

объемов совершенных сделок предпринимателями в общих объемах биржи 

составила 73,8% против 66,5% в сопоставимом периоде прошлого года. 

В электронной системе аукционов на понижение стартовых цен 

осуществлены государственные закупки на 347,7 млрд. сум, что на 2,5% 

превышает показатель этого же периода прошлого года (за 9 месяцев 2014 г. – 

339,3 млрд. сум). Экономия бюджетных средств, за счет снижения цен в процессе 

торгов, составила 101,4 млрд. сум, что на 23,5% больше, чем в этот же период 

прошлого года. В общем количестве поставщиков товаров (работ, услуг) малые 

предприятия занимают 97,8%, а их количество, в качестве аккредитованных 

поставщиков, увеличилось с 20 855 за 9 месяцев 2014 года, до 36 937 или почти в 

1,8 раза. 

В системе корпоративных закупок совершено сделок на 260,7 млрд. сум, 

что составило 99,0%  9 месяцев 2014 года. Экономия финансовых средств 

составила 54,4 млрд. сум, против 49,4 млрд. сум за 9 месяцев 2014 года. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 26.03.2015 г.    

№ 69 с 1 июня 2015 на бирже внедрен новый механизм государственных закупок 
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товаров, работ и услуг первой необходимости, на основе электронного каталога. 

За прошедший с момента внедрения этого механизма период совершено сделок 

на 31,2 млрд. сум, сэкономлено 7,8  млрд. сум бюджетных средств. 

Для создания участникам торгов равных условий доступа к торговым 

системам АО «УзРТСБ», во всех областях республики функционируют 

региональные филиалы. Кроме того, в региональную структуру входит сеть 

торговых площадок, аккредитованных на бирже, что позволяет всем участникам 

торгов, вне зависимости от их территориального расположения, участвовать в 

проводимых торгах. В настоящее время на бирже аккредитовано 189 торговых 

площадок. На бирже аккредитовано 811 брокерских контор и 1994 трейдеров. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТОВАРООБОРОТА БИРЖИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

 

Биржа намерена достичь товарооборота в 2016г. в размере 9458,4 млрд 

сум в стоимостном выражении, обеспечив прирост, по сравнению  

с 2015 годом, на 5,4 %. 

При этом, увеличение объемов сделок будет достигнуто за счет роста  на 

всех электронных торговых платформах биржи: биржевой, выставочно-

ярмарочной и платформ по организации государственных и корпоративных 

закупок. 

Темпы роста, прогнозируемые на 2016 год, основываются на  результатах 

деятельности Общества в 2015 году и намечаемых мерах по совершенствованию 

механизмов торговли и эффективности деятельности всех торговых платформ.  

 

Прогноз роста оборота торгов на АО «УзРТСБ» в 2016 году. 
(млрд.сум) 

 

 
2014г. 

Отчет 

2015г. 

Ожидаемое 

2016г. 

прогноз 

2016г. в % 

к ожидаемому 

в 2015 г. 

Оборот торгов всего 8 881,0 8 972,1 9 458,4 105,4 

в том числе:     

биржевые торги 7 052,2 7 054,2 7 357,1 104,3 

выставочно-ярмарочная 

торговля (реализация 

продукции) 

1 007,8 1 018,6 1 100,1 108,0 

государственные 

закупки 

470,5 553,5 638,1 115,3 

корпоративные закупки 350,4 345,8 363,1 105,0  

 

Увеличение товарооборота биржевых торгов 

 

На биржевых торгах предусматривается реализовать продукцию, сырье и 

материалы на 7357 млрд сум или на 4,3% больше ожидаемого объема текущего 

года. 

Будет продолжена работа с территориальными органами 

Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, 
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демонополизации и развитию конкуренции и филиалами по контролю 

выставления предприятиями-монополистами высоколиквидных и монопольных 

видов продукции, сырья и материалов на биржевые торги в соответствии с 

графиками. 

В 2016 году будет также продолжена работа по изучению 

неиспользованного потенциала отечественных товаропроизводителей, в целях 

привлечения производимых ими товаров на биржевые торги, включения их в 

котировальный лист.  

Планируемый биржей на 2016 год комплекс мер, направленных на 

совершенствование механизма реализации товаров на биржевых торгах, 

предусматривает: 

- внедрение механизма внесения задатков, исчисленных исходя из 

средневзвешенных цен биржевых котировок, опубликованных на последнюю 

дату;  

- упрощение и ускорения процедур контроля поставки товара по 

биржевым договорам и проведения расчетов по ним; 

- рассмотрение споров и разногласий по сделкам, совершенным на биржи 

в соответствии с законодательством о третейских судах. 

В 2016 году также будут приняты меры по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, регулирующей порядок реализации продукции на 

биржевых торгах, в том числе разработка Положения о порядке реализации зерна 

фуражного на биржевых торгах и новых редакций положений о порядках 

реализации на биржевых торгах хлопкового линта, сахара, автомобильного 

бензина, дизельного топлива, минеральных удобрений, проката черных металлов, 

муки, взамен действующих, в соответствии с требованиями Закона «О биржах и 

биржевой деятельности» и изменениями в законодательстве. 

 

Совершенствование механизмов проведения электронных государственных 

и корпоративных закупок 

 

В 2016 году, совместно с Министерством экономики Республики 

Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование механизмов организации государственных и корпоративных 

закупок в том числе: 

расширение способов государственных и корпоративных закупок 

(посредством внедрения закупок способом электронного конкурса (тендера), при 

необходимости – других способов закупок, а также внедрения механизма 

проведения закупок в два этапа); 

повышение уровня договорной дисциплины за счет внедрения механизма 

осуществления расчетов через РКП биржи,  внедрения дифференцированных 

категорий поставщиков и проведение их предварительной квалификации и 

рассмотрения споров и разногласий на основе законодательства о третейских 

судах.  

предотвращение возможности предварительного сговора и 

манипулирования ценами в процессе закупок за счет регламентации процессов 

определения максимально допустимых  (в том числе стартовых) цен в системе 

государственных закупок 
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В 2016 году предполагается достичь объемов сделок на электронных 

государственных и корпоративных закупках в объеме свыше 1 000 млрд сум, в 

том числе: 

электронных государственных закупок – 638,1 млрд сум (рост – 15%); 

электронных корпоративных  закупок  – 363,1 млрд сум (рост – 5%). 

 

Развитие выставочно-ярмарочной торговли 

 

Выставочно – ярмарочная торговля как основа для развития электронной 

коммерции будет совершенствоваться на основе внедрения новых механизмов, 

способствующих созданию более привлекательных и благоприятных условий  для 

участия в ней предприятий и организаций республики и, в первую очередь, 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Отсутствие нормативно-правового акта, регламентирующего процессы 

организации выставочно-ярмарочной торговли, существенно сдерживают 

развитие этого перспективного направления в деятельности биржи. В целях 

устранения пробелов в законодательстве, во втором квартале 2016 года, в 

соответствии с пунктом 7 приложения № 2 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года № 353 «Об 

утверждении Концепции развития электронной коммерции в Республике 

Узбекистан на период 2016-2018 годы» биржей, совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами будет внесен в Кабинет Министров проект 

правительственного постановления «О порядке организации деятельности 

информационных посредников, осуществляющих деятельность по организации 

электронных ярмарок, аукционов, конкурсов, выставочно-ярмарочной торговли и 

других форм электронной коммерции», направленных на регламентацию 

механизмов совершения сделок, в том числе в системе выставочно-ярмарочной 

торговли. 

В результате реализации мероприятий по совершенствованию механизма 

выставочно-ярмарочной торговли, привлечению на торги новых участников и 

расширения номенклатуры товаров, реализуемых в электронной системе, в 2016 

году планируется рост оборота выставочно-ярмарочной торговли на АО 

«УзРТСБ» на 8 %, с доведением объемов сделок торгов до 1 100 млрд сум. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ, 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ И АУКЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Основной акцент информационно-аналитической деятельности биржи в 

2016 году будет сделан на совершенствование созданного специального 

информационно портала, расширение его функций.  

Аналитическая деятельность будет основана на системном анализе 

результатов торгов, накоплении информации с элементами прогнозирования и 

нацелена на принятие современных, качественных и эффективных 

управленческих решений. 

Методы аналитической работы будут основаны на: 

целенаправленности, ориентации на достижение конкретных целей для 

решения определенных задач и получения практических результатов; 

актуальность проводимой работы; 
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высокой степени её важности на данный момент, в данной ситуации, для 

решения конкретной проблемы; 

активности её провидения; 

достоверности исходных данных анализа, точности используемых 

показателей, объективности и особенности выводов, оценок, предложений; 

полноте использования всей информации, имеющей отношение к 

решению поставленных задач;  

своевременности получении и выдачи результатов в нужные сроки, в 

удобной форме и виде, с применением информационно – коммуникационных 

технологий. 

Аналитические обзоры отдельных сегментов товарного рынка будут 

отражать конъюнктуру рынка, с соответствующими прогнозами на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Постоянный мониторинг и анализ конъюнктуры мировых товарных 

рынков и зарубежных бирж позволит формировать аналитические материалы и 

обзоры, с целью их дальнейшего использования в освещении деятельности 

биржи. 

На основе проводимого системного анализа состояния рынка биржевых 

товаров, развития выставочно – ярморочной торговли и аукционов по 

государственным и корпоративным закупкам будет формироваться биржевой 

бюллетень для широкого оповещения участников торгов и закупок, 

регулирующих органов и бизнес – сообщества.  

  В соответствии с пунктом 9 приложения №2 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года № 353 «Об 

утверждении Концепции развития электронной коммерции в Республике 

Узбекистан на период 2016-2018 годы» биржей, совместно с Госкомконкуренции, 

министерствами экономики, финансов и информационных технологий, будет 

проведена работа по совершенствованию Специального информационного 

портала Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи  за счет: 

упрощения и ускорения процедур регистрации; 

создание комплекса дополнительного сервиса для пользователей портала 

электронных государственных и корпоративных закупок; 

предотвращения возможности предварительного сговора и 

манипулирования ценами в процессе закупок; 

внедрение механизма действенного мониторинга и контроля по  

предупреждению нарушений 

В сфере информационной деятельности будет проводиться системная 

работа по доведению котировочной, аналитической и другой деловой 

информации до широкой общественности, а также соответствующих министерств 

и ведомств. 

Будет осуществляться масштабное обновление и модернизация 

собственных информационных ресурсов, включая корпоративный портал, газету 

и телевизионную передачу «Новости UzEx». Основной целью проведения данных 

мероприятий является повышение их информативности и популярности среди 

пользователей. На постоянной основе будут организованы мероприятия по 

развитию и продвижению официальных страниц биржи в социальных сетях, в том 

числе на Facebook и Twitter. 
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Наряду с этим, для более широкого освещения итогов деятельности биржи 

запланировано разработка, публикация и распространение информационного 

продукта «Биржевой бюллетень». В содержании данного продукта будут 

отражены итоги деятельности биржи за прошедший период, статистические 

данные, аналитические обзоры товарных рынков АО «УзРТСБ» и зарубежных 

бирж. 

Аналитические обзоры отдельных сегментов товарного рынка будут 

освещать конъюнктуру рынка, с соответствующими прогнозами на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

В 2016 году планируется расширить узбекский контент корпоративной 

газеты «Новости UzEx» посредством публикаций материалов на государственном 

языке, а также обновить телевизионную передачу «Новости UzEx» за счет запуска 

новой эфирной студии. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В 2016 г. предусматривается осуществление комплекса мероприятий по 

совершенствованию технологических процессов на основе модернизации и 

обновления технических средств. 

Будет продолжена работа по обновлению парка компьютерной и орг. 

техники центрального аппарата и филиалов биржи. 

В случае принятия предложений биржи по внедрению новых форм 

государственных и корпоративных закупок и расширению услуг клиентам биржи, 

на УзРТСБ будут разработаны и внедрены программно-технические комплексы: 

электронного конкурса; 

электронного запроса цен и электронного запроса предложений; 

В соответствии с пунктом 19 приложения №2 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года № 353 «Об 

утверждении Концепции развития электронной коммерции в Республике 

Узбекистан на период 2016-2018 годы» биржа примет активное участие в 

создании Национального портала онлайн-обучения. 

Кроме того, в 2016 году запланированы следующие мероприятия: 

создание резервного сервера базы данных (standby) для каждой торговой 

платформы; 

поэтапное внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиентов всех 

торговых платформ биржи; 

создание системы «СМС – информер» и развертывание на аппаратных 

средствах; 

оптимизация существующих электронных почтовых систем биржи. 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

 

Кадровая политика Общества, является составной частью общей стратегии  

его развития и будет направлена на оптимизацию оперативного управления 

персоналом. 

В целях регламентации кадровой работы на бирже в 2016 году будут 

разработаны Правила внутреннего трудового распорядка в новой редакции, а 
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также Положения:  

о критериях оценки эффективности деятельности сотрудников. 

о системе обучения и аттестации персонала.  

о порядке формирования резерва, квалификационных требований для 

ключевых должностей и системы удержания ключевых кадров; 

о системе оценки персонала, системы управления эффективностью (KPI, 

Performance management); 

о мотивации и материальном стимулировании персонала. 

Будут разработаны и внедрены планы по HR-брэндингу для усиления 

привлекательности Биржи как работодателя посредством участия в ярмарках 

вакансий, ярмарках выпускников, днях карьеры, проводимых в ВУЗах и 

посредством публикации вакансий в средствах массовой электронной 

информации. 

Для каждого сотрудника будут разработаны персональные Планы развития. 

В 2016 году предполагается внедрение на бирже системы наставничества и 

коучинга и закрепление требований системы наставничества и коучинга в 

должностных инструкциях сотрудников.  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

1. Доходом биржи от основной деятельности является сумма 

комиссионного сбора, полученного от предоставляемых биржевых услуг:  

по гарантированным сделкам; 

услуги клиринга; 

сделки в системе выставочно-ярмарочных торгов; 

сделки в системе государственных закупок; 

сделки в системе корпоративных закупок; 

размещение объявлений на специальном информационном портале; 

предоставление информационно-аналитических материалов. 

Доход от оказания услуг членам биржи: 

сбор за автоматизированное рабочее место; 

сбор за брокерское место; 

взносы за подключение торговых площадок. 

 

Прочие доходы от основной деятельности: 

краткосрочная аренда. 

 

Доходы от финансовой деятельности: 

проценты от размещения свободных средств; 

положительная курсовая разница. 

 

Стоимость услуг биржи. 

 

1. Размер взимаемого комиссионного сбора на услуги, связанные с 

биржевыми сделками, услуги, связанные с системой UZBEX, услуги расчетно-

клиринговой палаты и информационные услуги регулируются Декларацией 

предельных тарифов на услуги АО «УзРТСБ», зарегистрированной в 

Министерстве Финансов Республики Узбекистан за №ММ/15-04-Уз-2015/8 от 
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29.08.2015 г. (Без НДС)  

2. Размер комиссионного сбора за сделки в системе государственных 

закупок составляет 0,05 % от суммы сделки с каждого участника торгов, на 

основании Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-1948 от 

05.04.2013 г. (в т.ч. НДС) 

3. Размер комиссионного сбора за сделки в системе корпоративных 

закупок, кроме субъектов малого предпринимательства, составляет 0,1035 % от 

суммы сделки с каждого участника торгов, на основании Декларации предельных 

тарифов на услуги АО «УзРТСБ», зарегистрированной в Министерстве Финансов 

Республики Узбекистан за №ММ/15-04-Уз-2015/8 от 29.08.2015 г. (Без НДС)  

4. Размер комиссионного сбора за сделки в системе корпоративных закупок 

для субъектов малого предпринимательства, составляет 0,05 % от суммы сделки с 

каждого участника торгов, на основании пункта 48 Постановления Кабинета 

Министров РУЗ за №166 от 11.06.2013г. «О дополнительных мерах по 

совершенствованию процесса государственных и корпоративных закупок» (в т.ч. 

НДС)  

5. Размер сбора за размещение объявления на специальном 

информационном портале по корпоративным закупкам составляет 3 622,5 сум, на 

основании письма Министерства Финансов Республики Узбекистан №ММ/15-04-

Уз-2015/8 от 29.08.2015 г. (Без НДС) 

6. Сбор за автоматизированное рабочее место брокера установлен в 

центральном зале биржи в размере 62%, к действующей минимальной заработной 

плате, и 41% к МЗП - в торговых залах региональных филиалах ежемесячно, на 

основании Протокола заседания Правления №12 от 15.01.15 г. (в т.ч. НДС) 

7.Сбор за брокерское место (право доступа к системе ЭСБТ) по тарифной 

шкале, исходя из 102% к МЗП за одного трейдера, на основании Протокола 

заседания Правления №12 от 15.01.15г. (в т.ч. НДС). 

8. Взносы за подключение одной торговой площадки: 

расположенной в г. Ташкенте - 10 минимальных размеров заработных плат 

в месяц; 

расположенной в областном центре - 7 минимальных размеров заработных 

плат в месяц; 

в городах и районах районного подчинения - бесплатно. 

 

Использование заимствованных средств и их возвращение. 

 

На момент составления Бизнес-плана биржа не использует заемные 

средства и не планирует получение займа в 2016 году. 

 

Налоги и обязательные платежи. 

 

Биржа является плательщиком общеустановленных налогов, в том числе в 

состав затрат входят обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления 

в государственные целевые фонды, производимые в соответствии с действующим 

законодательством. 

Оплата по налогам производится расчетно по установленным 

законодательством Республики Узбекистан ставкам: 

НДС – 20 %; 
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Налог на прибыль – 7,5 %; 

Налог на благоустройство и развитие инфраструктуры – 8 %; 

Налог на пользование водными ресурсами (расчетно); 

Земельный налог (расчетно); 

Налог на имущество – 4 %; 

Налог на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов – 10 %; 

Налог на доход физических лиц; 

Отчисления во внебюджетные фонды: 

Пенсионный фонд: 

ЕСП от фонда оплаты труда – 25 %; 

От объема оказанных услуг – 1,6 %; 

Обязательные страховые взносы граждан – 7%; 

Республиканский дорожный фонд – 1,4 %; 

Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных 

и медицинских учреждений – 0,5 %. 

Таким образом платежи в бюджет (налог на имущество, земельный налог и 

налог за пользование водными ресурсами) составит 755 117 тыс. сум, отчисления 

во внебюджетные фонды (пенсионный, дорожный, на развитие школьного 

образования), рассчитанные от суммы реализации оказанных услуг составит 

1 092 792 тыс. сум, налог на прибыль 984 661 тыс. сум и налог на благоустройство 

и развитие инфраструктуры – 575 103 тыс. сум. 
 

Прогноз прибыли и убытков. 

 

Финансовые результаты деятельности биржи характеризуются 

следующими показателями прибыли: 

 

прибыль до уплаты налога, которая определяется как прибыль от 

общехозяйственной деятельности плюс чрезвычайная прибыль и минус 

чрезвычайные убытки составляюшая 8 495 305 тыс.сум и равна прибыли от 

общехозяйственной деятельности ввиду отсутствия планирования чрезвычайной 

прибыли и убытков. 

чистая прибыль года, которая остается в распоряжении биржи после уплаты 

налога, представляет собой прибыль до уплаты налогов за вычетом налога на 

прибыль и минус налог на инфраструктуру. Расчетно планируемая чистая 

прибыль в 2016 году составит 6 887 580 тыс. сум. 
 

Критерии оценки эффективности деятельности 
 

В соответствии с Положением о критериях оценки эффективности 

деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей 

государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. №207) 

разработаны прогнозные значения основных и дополнительных показателей 

эффективности деятельности АО «УзРТСБ». 

 

Расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) производится на 

эжеквартальной основе. Источником информации для расчета КПЭ являются 

имеющиеся у организации данные, содержащиеся в: 
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- документах бухгалтерского учета; 

- отчетности, представляемой в государственные органы (финансовой, 

статистической, налоговой и др.); 

- бизнес-плане; 

- других материалах, полученных или разработанных в установленном 

порядке. 

Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный 

коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации 

(ИКЭ). 

 

Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности и 

сокращению кредиторской задолженности. 

 

На АО «УзРТСБ» проводится постоянная работа по сокращению 

дебиторской задолженности и обязательств перед поставщиками посредством 

проведения анализа исполнения договоров по полученным ТМЦ и услугам, а 

также проведения взаиморасчетов с поставщиками и заказчиками на регулярной 

основе. Дебиторская задолженность неурегулированная в добровольном порядке 

передается на рассмотрения в суд. 
 

 

 

 


