
€оглаооваяо
о [ осуларственнь|м 1{а.]тоговьп!1

комитетом Реопублики 9збекистан
200 837 344

хис0Бот
(корхона, татшкитот номи)

фаолияти

2014 йилншнг ярЁ|ь' йилига

о'гчшт

о деятель}{ости Акционерного Фбщеотва
}1ахсус 3лектртарм о ккурили1ш

(натшленов штие щедщ иятия, орган:тза:цша)

за 9 месяцев 20}5 года



сввдвния о двятвльности
3а9месяцев2015 г.

( кварта-тл' полугодие' 9 меояцев,'Бод) (тъ:с. срл)

Ёаименование организации
€тацс
Расчетньтй счет }'[э

Балютньтй счет }:[д

2021 000090о124345оо1 в 9иланзар.[!€Б код банка оо427
2о21о84о7о0124345оо1 в 9иланзар.['!6Б код банка оо427

1. |(оличество работалощих. на предприятии: 199 в т.ч.81(
2.т{пстая вь|рг!ка отреалк}ации продукции фабот, услуг)
3. 3аратьл, вштк)чаемь1е в про|вводотве[пую себесто:лтдость

4. Расходьппериода 1 247 824

6 270 047
5 ц\ 48з

8::дь: деятельности |1роцехгг от ре,шизации
за отчетпъ:й пеоиод

Ёомер и дата лицензии 1{ем вь:дана

€що ительно-м онтФкнь1е

работьп

5. }1алогооблагаемая прибь:ль

6. Бдинь:й ншпоговьпй ш1атеж

7. Бдипъ:й земельл:ь:й налог

8. [{алог на прибь:ль

822950

61 721
9. !{ш:ог на добавленщ/ю стоимость 945 528
10. Ёалог на добавлен|{у|о стоимость по работам, ус]угам'
вь|полненным и оказанным нерезидентом Р9з
11. }1аллог на див]{дендь] и щоценты
12. 3емель:ъгй натлог 4| 46],
13. Ёш:ог на им)дцество

14. Ак:цв:ъпй налог

15. Балог за пользование недрами

16. Ёалог за пользование водными ресурсами
17. $шлог на благоусройство и развитие сопцдапьной инфрасщупсуры

18. Фогц о!1латы труда
Бсего ! |69 790
€овместрггелей 6 22|

19. Ёалог на доходь! фгвитесклок лиц
20. €щаховь:е взнось[ 7,0оА от ФФ|

|\2з24
8221о

21. Бдипълй социальхльтй |шатеж 25%о от ФФ| 293 607
22. Фтчуцсления в |1енсионтльпй фонд 1,6оА от факти.*еского объема реаштза:{ии
про.щкции фабоц ус]уг) 41 591
23. Фтчисления в Ресгубликанск:й дорож:ъ:й фонд 36 397
24. Фнутсленпя в Фонд реконструкции' капита'1ьнок) и оснащония
общеобразовательньтх :пкол, профессион€шь:{ьгх

12999

медицинск!о( щреждений

м.п.

академи!|еск1о( лицеев и

[лавтъпй бухгатпер



Ф.и.о. директора

тел. раб. 290-з6-47

Ф.и.о. бухгалпера Бьпстрова

тел. дом.

(онстантиновна

тол. раб. 292-05-|4 тел.дом. 292-|6-17

Ёаименование и местонахождение
производственньп( и коммерческих

точек предприятий

Ф.и.о. матери{шьно ответственнок)
,п{ца и телефон

||риметштие



п

п

ш узбекистон Республикаси [г1олия вазирининг
ц 2002йип27 декабрдаги 140-сонли 6уйругига

1 - с'о н ли 
н:;3;]Ё'*?;:ъ";##:: ?,. Ё;ь

|-!риложение }т! 1 к [1риказу министра
финансов от27 дека6ря2002 г. },! 140,

3арегисгрированному й}Ф
24января 2003 г. ш 1209

БухгА'1твРия Бш1Ан6]4 - 1-сонли шакл
20- йилга

БухгА'ттБРский БА'!Анс - форма !т! {
на 1 о|сгября 2015 год

(орхона, ташкилот
[1редприятие, организация
1армоц
Фтрасль
1ашкилий-ццций шагс:и
Фрганизационно_правовая форма
[г!улкнилик шакли
Форма соботвеннооти
8азирлик, идора ва бошцалар
йинисгеротва' ведомства и другие

АФ йахсус 31(

3нергетика

Акционерное общество

Акционерное общество

|-А( }збекэнерго

€олик т}ловнининг идентификацион ра|(ами 2оо837344[:1дентификационнь:й номер налогоплательщика
\удуд

тхшт {

по

ххтут
по Ф(@Ё

(абул килин

1ап{дим

соА



$рсаткинлар номи
}!аименование показателя

€атр '
коди
(од
стр.

{исо6от даври
6ощига

на начало
отчетного
периода

|исо6от даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4
А:пив

!. }зоц иудд3тли активлаР
|. ![олгосроннь|е активы

Бошлангич (:{айта тиш:аш) циймати (0100' 03о0)
[1ервонанальная (восстановительная) стоимость (01 00' 030о) 010 15 719 108 16 148 690

3скириш суммаси (0200)
€умма износа (0200) 011 11 57о 119 12 1зо в29

{олди{ (баланс) циймати (сатр. 01 0 _ 01 1 )
Фстаточная (балансовая) стоимость (сгр. 01 0{1 1 )

о12 4 148 989 4 о18 061

номоддий активлар:
[!ематериальнь|е активь! :

Бошлангич киймати (ф00)
[1ервонанальная отои мосгь (0400) 020 44о 44о

Амортизация суммаси (0500)
€умма амортизации (0500) о21 44о 44о

(олдиц (баланс) циймати (сатр. 020 - 021)
@статочная (балансовая) стоимость (стр. 020_021 )

о22

}зоц муддатли инвестициялар' жами (сатр.04о+о5о+о60+070+080), шу жумладан:
! ол гос роннь!е инвестиции' всего (сгр.Ф0+050+о60+07о+080)' в том чис'1е:

030 394 354 3и 3и

(г иматли цогозлар (0610)
!-],.ннь:е бумаги (061 0) 040

['!уъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)
й, ; вести ци и в дочерние хозяйсгвенные общества (0620) 050

ка ;] а м хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)
и п 3ести ци и в 3ависимь!е хозяйственные общества (0630) 060

9ег эл капитали мавх9д б!лган корхон€шарга инвестициялар (0&[0)
й::вестиции в предприятие с иностранным капиталом (0&[0) 070

Б' ; т-;] т{а }3Ф( мудд атли и нвести циялар (0690)
[1: очие долгосрочнь]е инвестиции (0690) 080 394 3и 3и 354

!; натиладиган ас6об-усщналар (0700)
Фг:орудование к установке (0700). 090

к
к

'; итал ц!йилмалар (0800)
: итальнь!е вложения (0800)

'100

}з;ц муддатли дебиторлик {ар3лари (0910' 0920' 0930' 094о)

!:'.пгосронная дебиторская задолженность (09'|0, 092о, 0930, 094о)
1'!о

}:з< муддатли кечиктирилган харажатлар (0950' 0960' 099о)

!'г;госроннь:е отсроченнь!е расходы (095о' 0960' 099о) 12о

| ';;им буйина жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Р .го по разделу ! (стр.012+о22+озо+о90+1о0+110+120)

130 4 543 343 4 412 415

т : р_м оддий захиралари' жами (сар. 1 50+1 60+1 70+1 80), шу я9младан:
] л рно_материальнь|е запась!' всего (стр. 1 50+1 60+'| 70+1 80), в том ниш:е:т 140 5 263 430 49оз247

!": :лаб чицариш захиралари (1000' 1100' '!50о' 1600)
|::с:лзводственнь!е запась! (1000' 1100' 1500' 1600)

150 5 263 4з0 49оз247

т г:;лла|]маган ишлаб ницарищ (2000' 2100' 2300' 2700)
з :_1 ве р шенное лроизводство (200о' 21 00, 2300' 2700) 160

т.';].-р махсулот (2800)
гот.]вая продукция (2800)

170

} : ,:рлзр (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
[^:зрь: (2900 за минусом 2980)

180

Р

г
' ),/си давр харажатлари (3100)
г.одь; будущих периодов (3100) 190 12 393 52727

! '':т[1;1илган харажатлар (3200)

! с' 'оченнь:е расходь: (3200)
200

, то; :лар, жами (сатр.22о+24о+25о+26о+27о+28о+290+3оо+з1 о)
1торь!' всего (стр.220+240+25о+26о+27 о+280+29о+з00+з1 0)

21о з1 4оо232 18 594 734



2:

!-[1у':

3ад

;н: муддати !тган*
]: проороченная*

^:зг,
о 1],

ор ва буюртмачиларнинг царзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
]женность покупателей и 3аказчиков (4000 за минусом 4900)
.илган б!линмаларнинг ррзи (41 .|0)

:женность обособленных подра3делений (41 1 0)
а ва {арам хужалик жамиятларнинг царзи (4120)
1женность дочерних и зависимых хо3яйственнь!х общесгв (4.!20)

.,:::ар1д $6р..;,'ан б!найар (4200)
:ь!, вь!данн. с персоналу (4200)

т:ззиб бе1:;':,;илар ва пудраг.иларга б!нам:ар
_Б:, 8Б!А€}{Р|.'. поставщикам и

::га солик:1а:) ва бош6а ма)бурий т}ловлар б!йина б!накт}ловлари (4{00)
овь|е плат€),:и по налогам и другим обязательнь!м платежам в бюджет
.]]и давла г )'{амгармалари ва суяурт€шар 6уйина б!нак т}ловлари (4500)
овь!е платехи в государсгвенные целевые фонды и по страхованию
' '..ларни| ' 

' 
]тав капиталига улу1!длар б!йина царзи (4600)

}.]енность )ч ,едителей по вкладам в уставный капитал (4600)

'р.нинг б а операциялар царзи. (4700)
:нность ;|:.'сонала по оп6рациям
:9итор,, ';' ,1эр3лари

дебитор...',:е задолженносги (4800)

: ']лаглар , ..:ами (сатр.330+34о+35о+360)' шужумладан:, ,-: 
' '|€ сре/]': ] :за' всего (стр.330+и0+350+36о), в том нисг:е:

':,пулм
': срз,

;об счг"

'г-9щ1'
].-;юта,:.

]|-. 
сре{]

,,л маб;:

,19!щ]
.,{1датл!1

])очнь!е [

]]'с;-1ий а::

' те кущис

-.]:т_-1 : |:уиу1 ',,.

-о разд.

''зт лари (5000)
. в кассе (500о)

1.', .[БййБ7!!@6}
а на расчетном о;ете (5100)

'гг| п,л мабла€лари (5200)
!за в иностранной валк)те

] !}]и за эквивалентлари (5500' 560о' 5700)
] .редства и эквиваленты
,;аестициялар (5800)
;зестиции (5800)

лар (5900)
тивь: (5900)

' :м'т (сатр.14о+1 Ф+200+210+32о+370+з80)
|/ !{ (стр.'|4о+190+2о0+210+з20+37о+380)
: ]' :': ча жами (сар.1 30+390)
оал а нса (стр. 1 30+стр.390)

:: ?] .{ти |з ] !

:]о акти!]

1 321 о17

3 026 715

$рсаткинлар номи
Ёаименовани6 показателя

6атр
коди
(од
стр.

{исобот даври
бощига

Ёа начало
отчетного
периода

[исобот даври
охирип!
}!а конвц
отчетного
периода

1 2 3 4
пассив

|. }з маблаглари манбалари
|. ].1сточники собственнь|х средсгв

:]п!4тал,1 '::(10)

ь:й капг:т::л (3300) 410 1 837 170 ] 837 170

;н кап:::',л (5400)
,эннь:й :..: :-:,'.:тал (8400) 42о 981 981

.|.: ;14т:|

.ь )т каг (3 430 3 158 260 з226265
_|1]нга;| х'':уоий акциялар (8600)

эн н ь:е со,:ственнь:е акции (8600) 44о

1 :\{:, !ь ' ой,:да (цопланмаган зарар) (8700)
;'. прибыль (непокрытьпй убыток) (8700)ел 450 12723771 10 181 860

'у. .:'(3800)
о.-' ,-';ия (3800) 460

:1'! .е 47о
'' ;_; ].,' ]]: :' !.] |4 ( сатр.4 1 0+420+4з0*44о+450+460+470)
разд _.: . : (стр.410+420+4з0 4,!0+450+460+470) 480 17 720 1в2 15 246 276



!1. йа<буриятлар
|!. 0бязательотва

490 2з1 0о0 88 000

шу > ]'младан: у3о{ муддатли кредиторлик {ар3лари (сатр.5о0+520+540+560+59о)
в то ..] числе: долгосрочная кредиторская 3аАолженность (стр.500+520+54о+56о+590) 491

[ч,1ол этказиб берувнилар ва пудратчиларга узок муддатли псарз (7000)

!с, _ 
'сронная 3адолженность поставщикам и подря,|чик;|м (7000) 500

Аж;;,,' гилган б!линмаларга узо{ муддатли ирз (7110)

!ог' ; сронная задолженность обособленным подраздФ1ениям (71 1 0)
51о

1-|, 3а !;.!рам .., ':'алик жам14ятларга узо{ муддатли каРз (/120)
[ ' -рочная за' ,]']женность дочерним и 3ависимыш хо3яйственным обществам (7120)

520

!: './ддэтл'^ кс 14!;тирилган даромадлар (721о'722о'
л. -.очнь|е от'11оченнь!е доходы (721о'722о'72зо 5з0

]' ;сочРь]е от ';].ченнь!е обя3ательства по налогам и другим обя3ательным платежам
540

у зо к м удд ? тл и кеч и ктирилган мажбуриятлар (7 25о' 7 29о)
- 1о. :оср. | '|е отсроченные фязательства (7250' 7290)

550

:)л:'],' ва с' 1^тмачилардан олинган б}наш:ар (7300)
|' по-.1уче!. ,,': от покупателей и заказчиков (7300) 560

уддатли
:р эчЁ;1с

б кэедитлари (7810)

'.ские креАить: (7810) 570 2з1 00о 88 000

уддатли {;;|;3:13! (782о' 7830' 7840)
::. оч|.]!с з' ,:,: (7820, 7830' 7и0) 580

! зо}: гйул,.: ', ',,и кредиторлик кар3лар (7900)
']о .,' -] ,-|е кредиторские задолженности (7900) 590

,.-'\+ '11- |

-)+ '.

: !' (], жами (сатр.6'| 0+630+640+65о+660+67о+680+690+7о0+
;50+760)
|]тва' всего (стр.61 0+630+64о+65о+660+670+680+690+700+
.;50+760)

60о 23 492214 15745 4з3

ад:1н

.)|. -

'.л 
.

' кредиторлик карзлари
}70+680+690+700+71 0+720+760)

'.{ кредиторская 3адолженность
" 0+6в0+690+700+7'! 0+720+760)

,{
601 227оз921 15 185 140

: ан жорий кредиторлик карзлари*
] ] текущая кредиторская задо'шкенность'

602

1л;!!') ва пудрап{иларга (арз (о{
эвш]икам и подрядчикам (6000 610 9 369 622 5 687 526

]'1арга {арз (6110)
'обленнь:м подразделениям (61 10)11

620

1лик жамиятларга {арз (б120)
:)ьь'м и 3ависимым хозяйственным обцесгвам

630 8 690 716 5 з07 052

':а,,1 пар (621 0, 622о' 623о)
'; (6:?10, 622о' 623о')

640

' 1й туловлар б!'йина кечиктирилг!!н ма}буриятлар (6240)
обя3ательным платежам (6240);'| ства по налогам и

650 3 131 5'17

; п:;;жбуриятлар (6250, 6290)
с'' язательства (6250' 6290)

фо

:;);: )

(сэ00) 670 822577 10 609

,'1','':ча карз (&[00)
;:'-кам в бюджет (6400)

680 2 601 902 43 469

;1,з 16510)
])зхованию (6510)

690 98 304 4о в27

.].а;]маларига т!ловлар б!йина каР (6520)
!ат._жам в государственные целевые фонды (6520)

700

:, г;рзлар (6600)
.:итэлям (6600)

71о 206 682 298 и0

: ; ; ича карз (6700)
л;а.е труда {6760)

72о 8'|9 939 441 797

у']'..д14тлари (681

-(с'''.е кредиты (6 1
730

л:;:. (6920, 683о' 6840)

': |:|520,6830' 684о)
74о 560 293 560 293

1:1арнинг жорий 6исми (6950)
; г: ьгх обязательств (6950)

750 228ооо
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БА'1АнсдАн тАшкАРи счЁтлАРдА
хисоБгА олинАдигАн киймАтликлАРнинг

мАв)!уд'|и г1^ тугРпсу1л^ мАълумот

спРАв|и о нд1ичии цвнностей,
учить|вАвмь]х нА 3АБд1Ансовь!х

счЁтАх

. ::редиторлик кар3лари мав'уд б!лган :1олларда уларнинг расшифровкаси Бцгалперия балансининг иловасига

а:

'
:[

'!.

{- .

Рау'
,}

. , {]950 дан таш{ари 69оо)
] '' ,*.енности (6900 кроме 6950) 760 94 179 224 оо3

(,;а'р.490+600)
.1 э0+6о0) 77о 23723214 1 5 833 433

1,,и (сатр'480+770)

1:тр.480+770) 780 41 443 396 31 о79 709

$рсаткинлар номи
!!аименованио показате'1я

6атр
коди
|(од
стр.

{исобот даври
бощига

Ёа начало
отчетного
периода

{исобот даври
'охирига
Ра конец
отч€тного
периода

1 2 з 4
;,эсий воситалар (001)
ць!е по оперативной аренде (001) 79о

, : нг?!!{@83!-|!оддий кийматлигоар (002)
|1ости' принятыо на отв€тственное хранение (002) 8о0 '!5о 69з 150 69з

ган материаллар (003)
;,работщ (003) 810 21 627 936 22в24769
:]'варлар (0и)
;:ю (004) 820

;,;куналар (005)
гионтажа (005) 830

',,,':6)
!6) 84о

]:.']арнинг 3арарга хисобдан чи{арилган щрзи (007)
::]ность неплатежеопособных дебиторов (007) 850 2з5791 235 791

|,] '-.нинг таьминоти (008)
:: ;атежей - полренные (008) 86о

рнингтаъминоти (009)
'атежей - вь!данные (0о9) 87о

..йина берилган асосий воситалар (0'|0)
- 1 договору финансовой аренды (01 0)

88о

'ган мулклар (011)
;вору сщды (01 1) 890

:1д и ган оа3адан чи цариладиган харажатлар (01 2)
.оо6лагаемой базы сл':едующих периодов (012) 900

турлари буйича) (013)
'о видам) (013) 910

'жалик жихо3лари (014)
!'надлежности в эксплуатации (014 92о 98 029 1о2922

их расщифровка приводится согласно приложению к
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9збекистон Республикаси йолия вазирининг
20|2 йил 27 дека6рдаги 140-сонлц 6уйругига

2-сонли илова' 9зР А8 томонидан эг!оз п.
24 январда р!йхатга олинган ш 1209

|-1риложение !',| 2 к !-|риказу министра
финансов от 27 декабр я 2002 г. |ч| 140,

3аретисгрированному [т:! [Ф
24января 2003 г. ш 1209

по

|лолиявий ндтш<дл:АР тугРисиА^гихисоБот - 2_сонли ща:ш:

отчЁт о ФинАнсовь|х РвзультАтАх _ форма !п!2

2о-йил 1 январдан 1

с 1 января по 1о|стя6рь 2015 год

20- йил щун

за 3 квартал 2015 год Б{/1 б!йина
Форма }'!2 по

АФ 1$ахсус 31( ктут буй
по

3нергетика ххтут
по

Акционерное общество

Акционерное общество

1_А( }збекэнерго дБиБт
€олик т!ловнининг идентификацион рарми
йдентификационнь:й номер налогоплательщика 2оо837344

&дуд
1ерритория
[ч:!анзил

мрес 1ашкент, ул.1абасоум 2 "а" )(!натилган
,{ата вь:сь:л

(абул килинган
финица измерения, ть!с. сум. !ата

1ацим килиш
6рок п

(орхона, ташкилот
[1редприятие, организация
1армоц
Фтрасль
1ашкил и й-1уцций ша:<ли
Фрганизационно-правовая форма
йулкнилик шакли
Форма собственнооти
8азирлик, идора ва бошцалар
[т/инистерсгва, ведомства и другие

тхшт (

по
мшт (



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од

строки

}тган йилнинг щу даврида
3а соответствующий п.ериод

прошлого года

{исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадг|ар
(фойда)
доходь]

(при6ь:ль)

харажатлар
(зарарлар)
расходь]
(убьпки)

дромадг!ар
{фойда)
доходь!

(при6ьпь}

хар€]жатлар
(зарарлар)

расходь]
(убьпки)

1 2 3 4 5 6

йа1сулот (товар, иш ва хизмат) ларни соти!щан соф чшум
9истая выручка от реализации продущии (товаров' работ и усл:уг)

о10 28 853 453 х 6 27о о47 х

3отилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнингтаннархи
3ебестоимость реали3ованной продукции (товаров, работ и усл:уг)

о20 х 26 3з0 386 х 5 441 4в3

йа4сулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси
(зарари) (сатр.01 0{20)
8аловая прибьшь (убыток) от реали3ации продукции (товаров'

работ и усл:уг) (сгр.010{20)

030 2 52з о67 828 564

4авр хараоетлари, жами (сатр.050+060+070+08о)' щу жумладан:
Рао<оды периода, всего (стр.05о+060+070+о80), в том нисл:е:

040 х 1 634 858 х 1 247 824

€отиш харажатлари
Рао<оды по реали3ации

050 х х

йаьмурий харажатлар
мминисгративные рас)(оды

060 х 589 436 х 398 о62

3ощп(а операцион хара)|€тлар
]1рочие операционные рао(оды

070 х 1 о45 422 х 849762

\,исобот даврининг Фли{ солинадиган фойдадан келцсида
чегиРиладиган харакатлари
Рао<оды отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой
прибыли в будущем

080 х х

Асосий фаолиятнинг бош:{а дарошадлари
[|роние доходь! от основной деятельности

090 3 012 568 х 739 95о х

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030{40+090)
[рибыл ь (убыток) от основной деятельности (стр.030_040+090)

100 з 9оо 777 320 690

йолиявий фаолиятнинг даРомадлари' )!€ми
(сатр'120+130+'|40+1 50+'|60)' шу пчмладан:

Аоходы от финансовой деятельносги' всего
(6гр. 120+1 30+'|40+1 50+1 6о), в том чис'|е:

110 19 064 х 23 143 х

1ивидендлар щаклидаги даРомадлар
[оходы в виде дивидендов

12о 18'160 х 17 682 х

Фоизлар шакпидаги даромадлар
4оходы в виде процентов

130 х х

йолиявий ижарадан даромадлар
[оходы от финансовой аренды

140 х х

8алюта црси фар(идан даромадлар
Аоходы от валютнь!х црсовых разниц

150 7з1 х 5 461 х

йолиявий фаолиятнинг бощка даромадлари
[1рочие доходы от финансовой деятельности

160 173 х х

!9|олиявий фаол ият б}й ина харажатлар (сатр.'! 80+'| 90+200+2'| 0)'

щу жумладан:
Расходы по фшнансовой деятельносги (стр.1 80+1 90+200+2'1 0)' в
том чис'!е:

17о х 335 514 х 255 559

0оизлар щаклидаги харажатлар
)асходы в виде процентов

180 х 163 704 х 50 821

!!олиявий ижара 6!йина фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходь: в виде процентов по финанюовой аренде

190 х х

валюта щрси фаркидан 3арарлар
9бытки от валютнь!х црсовых разниц

200 х 171 810 х 2о47з8



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од

строки

}'тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий !@риод

прошлого года

|исо6от даврида
3а отчетнь:й период

даромадг|ар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убьпки}

дромадг!ар
(фойда)
доходь!

(прибьгль)

хар:!жатлар
(зарарлар)

расходь]
(убь:тки}

1 2 3 4 5 6

йолиявий фаолият б!йина бошца харажатлар
[1роние расходь! по финансовой деятельности

210 х х

}мумх!жалик фаолиятининг фрфаси (зарари) (саФ.100+1 1о_1 7о)
[!рибыль (убьоток) от общехозяйсгвенной деятельности
(стр.10о+'! 10-170)

22о 3 5в4327 88 274

ФавшлоАдаги фойда ва 3арарлар
:.{резвынайные прибыли и убь:тки

2з0

Фойда солигини т!лацнга цадар фойда (зарар) (фтр.22о+!-23о)
[1рибь:ль (убь:ток) до уплать! н;шога на прибыль (сг9.220+!-230| 24о з 5в4 з27 8в 274

0ойда солиги
{алог на прибь:ль

25о х 115 56о х 61 721

оойдадан бош:€ соли:{л:ар ва бошца мах<6урий т!ловлар
1роние налоги и другие о6язательные платежи от прибыли

26о х 81 344 х

4исо6от даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250_260)
{истая прибь:ль (убьтток) отчетно.о периода (сгр.24Ф250-260) 270 33в7 423 26 553

Бюр.€тгА Ёловлдр Ёгрисидд мАълумот
спРАвкА о плАтв.их в БюджЁт

(}рсаткинлар номи
Ёаименование показ:|те'|я

€атр
коди
код

строки

!исобот даври учун хисоб-
кштоб б!йина т!ланади

[|ринитается по расчет за
отчегнь:й пориод

|исоботдаври унун
х+лсоб-китоб б}йина

хисобланпа}цан
:ики:втда т9ланп|ни

Фа:сг':чески внесено из
причипающихся по расчет

за отчетнь:й период

@ридик ш€цслардан олинадиган фойда солиги
{алог на прибыль юридических лиц

28о 61 721 532в2

}(исмоний щахФ1ардан олинадиган даромад солиги
!{алог на доходь! физинеских лиц

290 112з24 89 958

шу )кумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия

хисобварак'!арига ажратм€шар
в том чис'|е: отчисл|ения в индивидуальные накопительные
пенсионнь!е Ф.ета Фацдан

291 9 920 8 997

@бодонлапшгириш ва ихсимоий инфрацзилмани ривожлантирищ
солиги
Ёалог на благоустройство и развитие социальной инфрастру:пурь:

300

(ушилган циймат солиги
Ёалог на добавпенную стоимость

310 .945 528 1 983 946

\кциз солиги
\кцизнь:й налог

320

3р осги бойлиш:аридан фойдаланганлик учун соли(
{алог за поль3ование недрами

330

3ув ресурсг:аридан фойдаланганли*,учун солик
:'|алог за поль3ование воднь!ми ресурсами

и0

}Фридик щахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
Ёалог на имущество юридических лиц

350

]@ридик щахф1ардан олинадиган ер солиги
3емельнь:й налог с юридических лиц

360 41 461 53 816



{

!

(}рсаткинлар номи
Ёаименованио показателя

€атр
коди
(од

строки

|исобот даври унун >1исоб-
китоб б!йина т}ланади

['|ринитается по расчету за
отчетнь:й период

'!исоботдаври учун
4исоб-китоб 6]йина

;исоблангагцан
ха(и.€тда т!лангани

Фа:пически внесено из
причитающихся по расчету

за отчетньгй период
8гона солиц т!лови
Ёдиный налоговый платеж 37о

9гона ер солияи
Ёдиный земельнь:й налог 38о

{атьий белгиланган солиц
Фиксированный налог з90

5ошка соли{'!ар
1роние налоги 40о

эеспублика й!л жамгармасига мабурий т!ловлар
)бязательные отчиФ'[ения в Ресщбликанский дорожный фог;д

41о 36 397 16 699

3юджетд а н тащкар и []енсия жамгармасига мах<бури й т!ловлар
)бязательные отчисления во внебподжетный [енсионный фонд

42о 164 840 '154 432

|аълим ва тиббиёт муасс€|саларини реконструкция килиш'
шукаммал таъмирлащ ва жи)рзлаш жам|армасига мажбурий
фловлар
)бязательные отчисления в Фоц реконсгрукции' капитального
)емонта и оснащения образоватольных и медицинских
Ёреждений

4з0 12 999 5 4з3

1гона иэосимоий т!лов
!диный социальный платеж 44о 293 607 43о 841

4мпорт б!йина бояо<она божи
4мпортные таможеннь!е по]д|лины

450

\:|а13ллий бюджетга йигимлар
}борь: в месгный бюджет 460

5юджетга т}ловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий
к|золар
}инансовые с€|нкции 3а просроченные .шатежи в бюджет

47о

&ами боджетга т!ловлар суммаси
]280 дан 470 сатргана 291 сатрдан ташцри)
3сего чмма платежей в 6юджет
]стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)

480 1 668 877 27в8 4о7

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
|-лавный 6ухгалтер


