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[{$рсаткинлар номи
Ёаименованиё $1Фка3ателя

Актив
!. 9зо( муддатли активлар
!. $олгосроннь|е активь!

((айта тиклаш) киймати (0100, 0300)
[1ервонанальная (восстановительная) стоимооть (0.] 00, 0300)

9скириш суммаси (0200)
6умма износа {0200)

цолдиц (6аланс) щиймати (сатр. 010 - 01 1)

Фстаточная (6алансовая) стои мость (сгр. 01 0_0 1'1 )

Ёомоддий активлар:
Ёематериальнь!е активь!:

(имматли ко€03лар (06'1 о)

!енные бумаги (0610)

|!.|!ъба хфкалик жамиятларига инвесгищиялар (0620)
|4нвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

царам /ркалик жа}'иятларига инвестициялар (0630)
!4нвестиции в 3ависимь!8 хо3яйотвеннь:е общества (0630)

9ет эл капитали мавжуд 6!лган корхоналарга инвестициялар {!6.1о)
в предпр']ятиё с иностраннь|м капиталом (0640)

Бошца узоц муддатли и!]вестициялар (0690)
[1роние долгоорочнь|е инвестиции (0590)

йрнатиладиган асбоб-усщналар (0700)
Фборудование к установке (0700)
(апитал ц!йилмалар (0800)
(апитальнь:е вл*жения (0800)

}зоц муддатли дебитФрлик {арзлари (0910, 0920, с930' 0940)
дебиторская 3адолженность (09'10, 0920' 0930, 094о)

!зок муддатли кечиггирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)
отсрочФннь!е расходь! (0950' 0960, 0990}

! б!лим б}йина жа*аи {сатр. 012+022-г030+090+'10о+1 10+120)
].'|того по ! (отр' 0'1 2+022+030+090+1 00+1 10+'120)

Ё[. }.8(орий активлар
!!. ?екушив активь|

'овар_моддий захиралари' жами (сатр. 1 50+ 1 6с+ ] 70+'1 88), шу жумладан
оварно_матёриальнь'€ запаёь[' всего (стр.1 50+'16!+ 1 70+ 1 80), в том чис:19

чицариш захиралари ('1000' 1100' 1500. 16о0)
ь1е запась! (1000' 11о0' 1500' 1600)

ишлаб ницариш {2000, 21оо' 23оо' 27оо)
ое прои3вфдство (2000' 2100' 23о0' 2700)

[айёр ма>4сулот (2800)
|-отовая продукция (2800)

}оварлар (2900 дан 2980 нинг ёйир!{аеи)
|оварь; (2908 за мину*ом 2980)
(елцси давр харажатлари (31 00)
Расходь: будуцих пёЁисдёв (3'1*0)

(ени:сирилган харажатл*р (3200)

расходь: (3200)

жами (оатр.220+240+250+26о+27в+289*290+300+31 0}

оуммаси (0500)
амортизации (0500)

(баланс) циймати (сатр. 020 - 021 )
(балансовая) стоимоёть (стр. 020_021 )

муддатли *4нве6тищия,}@р, жаь{и (сатр.040+050+060+070+08о}' шу;к;:м;:адан
9{нвеетиции, всего (отр'040+050+060+070+080)' в т0{' чис;1ё

/.
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г[в конец
!}'} с1ё1'!{ого

'т|}риФда

!

*!----._

.

4.ээ 44о

|394 з54

04с

] {5с

|А {Ё' 1с^ |

[

4;377 174

5 ;:63 430

{; 

':6з 
430

12 393
!.! тэо ; зо;+а; 

]

!00 1

2-1с
всего 1сто'220+240+250+260+27 о+28о+2ро+300+3'1 0]

3. 1оо232



'/ндан: муддати у|ган-
''з нее: просроченная"'

{,аридор ва буюртманиларнинг царзи (4000 дан 4900 нинг айир**аси)

3адолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

Ажратилган булинмаларнинг чарзи (41 10)

3адолженность обособленнь!х подра3делений (41 1 0;

[1ул маблаглари, жаь1 и (оатр. 330+ 340+350+360)' шу жумлада !'!

средства, в*его (стр.330+340+350+360), в том нисззе:

(ассадаги пул маблаглари (5000)
ср€дства в кессе (5[|0)

{,исоб_кито6 счётидаги пул ма6лаялаэи (5100)

средства на расчётном снете (5100)

эл валютёсидаги пул ма6лаялари (5200}

в иностранной валюте
пул маблаалари ва эквивален*'лари (5500, 5600' 5700)

денежнь!е и эквиваленть: (55!0. 56э0. 5700)

муддатли инвестициялар (5в00)

нь!е инвестиции (5800)

Бошца жорий а:сивлар (5900)

прочие тещщие акгивь: (5900)

!! б!лим б}йшна жами (сатр.'140+'1 9с+20о+2'10+320+370+380)

]4того по !! {стр.'140+1 9о+2о0+21о+320+370+380)

Баланс активи 6}йива жами (сатр"130+390)

8сего по активу 6аланоа (стр.136+стр.390)

280 506

'с65 635 
]

14 871

148 998

134 127

з6с

:!'1,,

39с

400

"я 
ос.1

3] 334 567 :;6 900 053

з5 435 294 4.": ?77 227

1 321 о17

2 1 770 751![!!ъба ва карам хйкалик жамиятларнинг царзи {4'128)

дочерних и зависимь!х хозяйственньзх обществ (4'1 20)

берилган б}наклар (4200)
вь!даннь|е пе0соналу (4200)

етказиб берувнилао ва пудратчиларга берилган бунаютар ц4300)
поставщикам и подрядникам (4

Бюджетга солиь1ар ва 6ошца мах<6урий т!ловлар б!йина б!на:с т!ловл*ри ]4-4 с ") 1 53 368

'1о9 492

платежи по налогам и другим обя3атель}!ь!м платёжаь1 в б}Ф5'жет (4;:'.):.:,

1т/!ацоадли давлат жамгарг*алари ва суяурталар б}йина б}нак т}-псвлари (43'00)

и по 6'1'8ахФзанию |45( ")

[аъоисниларнинг устав капиталига улушлар б$йина царзи (4600)

3адолженность унредителей по вк]'|адам в уставнь:й капитал (46!0)

Фперациялар б!йина каши (4700)

Бошка дебиторлик царзлари (4800) : 643 951'1 $46 853

{$рсаткинлар номи
наименование пФказателя

1

|-!ассив

!' Ёз ма6лагпари манбалари
!. йсточники ообстве}|нь8х средЁув

!став капита'::и (8300;
9сгавнь:й капитал (&300)

(!шилган капитал (8400)
капитал {8400)

капитали {8500)
капитал (85оо

олинган хусусий акциялар (8600)

8ыщпленнь:е собственные акции (8600)

акц^шанма'ан фойда {цопланмаган зарар) (8700)

Ёераспределенная прибь:ль счччщ*:у уФтщ|цР!.|
!ч/|аксадли цшумлар {8800)

поступления (8800)

даврхаражат'г'Ёри "а 
т!ловлари Рун захирёлар (8900)

предстФящих расходов и щщ%9ц_(8щ9

6атр
!{од!,]

!{од
стр,

&;:*с,о6о.:' да*рьа
6с:;жузга

Ёа начало
ФЁч*т}|огФ
т!8риФда

щи,|}6(,о:' даври
Фх!|рш!га

!'{а :кошец

Фтчётного
п*риФда

4, )!,

юу'ш'м ор,'а жа}ли (*атр.4 1 0+420'436-44!+450+460+470)

ито го п о ра3долу | { стр - 4'1 0 + 4 2 0 - 4 
1 9:410-1 

50] 1_-9]!?].*

! цэ* ] ,:о 009 201 1, 
''723771!:-"{ *-:*--*"-- **-*

4601:

15 с31 859

440

? 1оп 6п7

'1:' ]54 013



!!. }|аж6уриятлар
!8" 06язательствз

муддатЁть{ макбурв,!ятлар' жами (сатр'500+520+530+51"0+550.560+5:0+:'з0+. Ёс)

о6язательства' всего (стр.500+520+530+540+550*568+5?3+5: ]+|'30)

шу жумладан: узоц !{уддатли кредитФрлик кар3лари (сатр-500+520+э4с'_:-56]+:)9:)

в том чис]те: долгосрочная кредиторская задолженность (стр'500+520+54*.56: 5! -)

3адолженность поставщикам и подрядчикам (70.0)

булинмаларга у3оц муддатли царз (7'1 10)

3адолжен н0оть обосо6леннь!м подразделениям {7']'1 о)

шуъоа ва :сарам хшали!{ жамиятларга узоц муддатли карз (712*)

узщ муддатл н к*ч и{тир|4лган даромадлар (7 21 о' 7 22о' 7 230)

0бщ€*тва!* (]1'2о] ] -_ __;****.-** !_
!!|!5зс,]
:

|

3ад0лжённость м и 3ависимь|м хо3яйств*ннь;ь,|

!ол гооронн ь:е отороче н н ь!е д ФхФд ь! {7 21 о |7 22о' 7'?:'р)

{724о)
отсроченнь!е о6язательства по налогам и други$,{ обяза'т"ел*ньц*; пл|1теж€:!,!

\.4'с

1 * 633 439

,131 000

231 000

4.92 214

?03 921

8,1190 716

Бошка узоц муддатли кечиктирилган мажбуриятлар {'725о' 729о'}

|-'!рон ие долгосроч н ь!е отсрочён н ь!е обя зател ьства {1 250' 7 29 о}

йундан: муддати $тган жсрий кредиторлик цар3лари"

и 3 н ее : п р оср оч е н н ая те щ щая кред и"о р сщ! !з!\о_:.]жё-у! 9сч

6уцрталар б!-йина кащ {6510)

3адолженность по страх0ванию (65"! 0)

560хФидошар вБ 6уюртма*илардан олинган бунаклар (7300)

полученн5!е от пФ и заказников {7300)

!зок муддатли банг< кредитлари (7810)

банковские кредить: (781 0)

!зок муддатли карзлар ;7828, 7830' ,_/840)

займьп (7820, 7830' 7в40)

Бошка узок муддатл}! кредиторлик карзлар (79о0)

прочие долгосроч н ь!ё кре&иторокие 3ад$лжен ности (7900)

маж6уриятлар' жами (сатр.61 Ф+630+640+65о+660+670!!'680+69о_}7 |]о+

+7 1 о+7 2о +7 зс+740+ 7 50+760 )

ъцщиеобязатвльства'всего (стр-6'10+630+640+е50+660+670+680+690=/.}с;-

+7 1 о+7 2о +7 3о+740*' 7 50+ 760)

шу )сумладан: жорий кредиторлик царзлари
(сатр.61 о+630+650+670+680+690+700+71 0+720+760}

том числе: текуцая кредиторская задолженность

стр.6'1 0+630+550+67с+660+690+700+7'] 0+720+7€;0)

мол е'каз'йфувчилар ва пудратчиларга царэ (680*} * ]60 с0€ ] 0 169 622

3адолженнооть поставщика* * Р&р!4*!к?9 !!0Ф
б!линмаларга'{а!з (61 1 о)

3адолженность 06особленнь!м подрё3делен1!" р'1 1!)

обязательства пФ налФ|ам и другиь1 обя3ательнь!!'{ платекавз {52';']

Бошка кечипирилган мажбуриятлар {6250 6290)

|'1 рон ие оторо!!ен н ь!е обязат*л ьств1{'ч0' 6?99]

Флинган б!наш'тар (630с) )22 577

[1олуненнь:е авансь: {6300)

Бюджетга т!ловлар 6уйина царз (6400) 782 233 :2 501 902

3адолженность по плдтфжам в бюджот (€)40ф

99 61; {

660

98 304

206 682

119 939

;60 293

таъоасниларга 6улган {арзлар (6600)

3адолженнооть унредителяц -(6-6_0ф

мехнатга хаг( т!лаш буйи*а (арз (6700)

3адолженность по оплате т!у41 (670!)

к'ска муддат' ёанк г:редитлари (681 0)

коаткосоочнь!е 6анковские кредить: (681 !)

к" 'удд"'," 
щар3лар {6820, 6830' 6840)

ткосрочнь!е займь: ($&20, 6830' 6840)

2.1 397 43{:

(6520)

228 000



шка кредитор.пик карэлар (6950 дан тащкари 6900)

фочие кредиторокие за4олженносги (6900 кроме 6950)
1ос 25? А6*

2* 397 435

94 179

'|-3 
72з 214

4", 277 227

/! б}лим б}йина жами (сатр 490+600)
|,'|того по разделу !| (отр.490+600)

Баланс пассиви 6!йина жами (сатр.4в0+770)
8сего по пассиву 6аланса (сгр.480+770)

774

/,

БА'1АнсдАж тАшкдРи 6ц!ЁтлАРд.{'
хисФБгА оли!-{АдигАн кийм€'тлЁ{|{лА;)&.!у!нг

ь{Авж{удл и г}4 тйгРис'4дА !ид.ъ-:]у!шс;т

спРАвкА о нз''тич!'!: } |{н нн,'. {;т:Ё|
учить!вА€мь1х жА 3|+Б,*]Ё"Ё:3т3Ёь!}

сч€тА}"1

Ё$рсаткинлар ь:оми
Р!аименованиё показатёля

6атр
кФди
8од
8тр'

{ис,о6*':'*аври
6ошвнга

Ёа реачало
(}ЁчётнФгс}

6|ёриФда

,}{'иооб:от даври
Фж!|ршга

Ё{а кон'эц
Фтчфн0го
п€}риФда

,|
2. 3 4

)ператив ижарага олинган аоосий воситалар (001)

)оновнь:е срёдства' полученнь!е по оперативной аренде (00'1)
79с

йасъул саклашга (абул цилинган товар-моддий цийматликлар (002)

[оварно-материальнь!е ценности, принять!е на ответственно8;{ран*ние (002)
800 '150 693 1 50 693

(айта ишлашга цабул килинган материаллар (003)

йатериаль:, принять!е в переработц (003)
81с ]1 а'? с\^ 3: 102 198

(омиссияга кабул цилинган товарлар (004)

1оварь:, принять!е на комиссию (004)
82{)

9рнатиш унун рбул |{илинган усцналар (005)

Фборудование, принятое для монтажа (005)

(атьий хисобот 6ланкалари (006)

Бланки сгрогсй отнетности (006)
84с

: цобилиятсиз дебиторларнинг зарарга 4исобдан чи(арилг;}н к*рзи |;0,:)
ная в убь:ток задолженность !.,эеплатежеспособньпх дебитороа (с07)

850 1?я 7о1 "2з5 791

н мах<6урият ва т!ловларнинг таъминоти (008)
1чение обя3ательств и платежей - полуненные (008)

360

ан маж6урият ва т$ловларнинг таьминоти (009}

|чение обязат8,"]ьств и платежей - вь:даннь;е (Ф09)
о/ш

зий иж*ра цартнФмаси б!йина 6ерилган асосий вооиталар (0'10)

ь!е средства, сдЁ!ннь|е пФ договору финансовой арендь: {010)
880

6суда шартномаси 6!йина олинган мулклар (01 1 )

ймущество, полученнФе по договору ссудь: (01 ! )
890

(елцси даврларда сФль!к солинадиган 6азадан чи{ар'яладиг€н хаоажатлар {0]2
Расходь!, исключаемь}е !{з на{1огоо6лагаемой ба3_ь] слёдующих п€ри!Ф_фФв (!12)

3ацинналик солик и]'{тиёзлари (црлари 6}йина) (013)

8ременнь:е н8,"'|оговь!е льготь: (по видам) (0] 3}

Фойдаланишцаги инвентар ва к}экалик жихозлари (01 4)

[г1нвентарь и хозяйственнь!е принадлежности в эксплуатации (;]'14)

] д^л

'! зто
!

|! 52с
!_--*.

1-.. -*.-,_--^ -^-**] оя пэо!"""--
{{-"*- - --- . . ----- *

]

}|*'--*,---'-.-
|! вв эо:

- [:|уддати йгган дебиторлик ва кредиторлик кар3лари мавжуд 5!лган 4сллард'& ула!пинг аасшифровкаси Бухгал'герия 6алансьенинг иловасига

мувофиц келтирилади
* [1ри налинигл проороиенной де6иторской и кредь!торской задол>кэнности ь.х ре*шиф}овка при3одитс,я сфг'1йсн0 прилФ'*€нызю к

Бцгалтерскому 6алансу

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
|-лавнь:й 6ухгалтер



за 4 квартал2014 год

(орхона, ташкилот
[1 редприятие, организация
1армоц
Фтрасль
[ашкилий-цуцций ша:с:и
@рганизационно-правовая форма
йулкнилик шакли
Форма собственности
8азирлик, идора ва бошкалар
|!!инистеротва, 3едомотва и другие

Акционерное общество

молиявий ндтиэ:ил:АР тугРисидАги хисоБот _ 2_сонли шакл

отчЁт о ФинАнсФвь|х Рв3ультАтА* - форма Р:! 2

2в-йил 1 я:*вардан 1

с 1 января по 1января 2015 год

20 йил унун

йзбекистон Республикаси [|олия вазирининг
2062йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига

2-сонли илова' йзР А8 томонидан 2003 й.

24 январда р!йхатга олинган ш 1209

!-!рило>кение }х| 2 к |-!ри:<азу министра
финансовот27декабря2$02 г. ['! 140,

3арегиетрированному [1}6
24 января 2003 г. ш 1209

Б{}1 б!йина 2
Форма$2по0(}

ктут
п0

ххтут
по ок0

дБиБ1'
по

}$|натилган
,[ата вгь;сь:л

(абул {илинган са
[ата по.пунен

}ащим цилиш
6рок предотавлен

АФ [4ахсус 3?(

9нергетика

тхш]'{
по

мшт (

Акционерное общество

[А( !збекэнерго

сти
1А|4

мхс
с0А

&дуд
1ерритория
[ч/!анзил

Адрео
[ашкент, ул.|урсунходжаева 2''а''

йлчов бирлиги, минг сум
Ёдиница измерения, ть!с. сум.

001 14330

01013

2оож7344



[{$рсаткинлар номи
Баигиенование пока3ателя

хараж!}тлар

{зараргтар)
ра€я!з,ць!
{убьггкь:)

дрФмаЁ1лар
(фойда}

дФхФдь|
|при6ь:ль}

4; 270 1 36

{, ;']7 Ё1') * ! з3 316 480

х | 2390570

1т/!а1сулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф цшум
9истая вь!ручка от реали3ации продукции (товаров, работ и уолуг)

]||ахсулот (товар, иш ва кизмат) ларни ооти!днинг ялпи фойдас;и

зарари) (сатр.010-020) } пзо
3аловая прибь:ль (убьпток) от реали3ации продукции (товаров' 

1

ос-: 117

и ус'|уг) (стр.0'] 0-020)

махсул0т {товар, иш ва хизмат) ларнингтаннархи

реализованной продукции (товаров' оабот и услуг)

харажат.'']ари, жавл и (сатр. ё50+060+о70+080)' шу ){умладан :

Раоходь: периода, воего {отр.050+060+070+080)' в том ниспе:

6отиш харажатлари
Расходы по реали3ации

Асосий фаолиятнинг боз5а даромад пари

прочие доходь! от оонФвной деятельности

фаолиятнинг фсйдаси (зарари)

(сатр. 03о-040+090)
|-1рибь:ль (убь:ток) от основной д€ятёльности (стр'030-040+090)

[/!аьмурий харажатлар

з692711

Бошца операцион харажатлар

даврининг соли{ сол'{надиган фойдадан келгусида

Расходь! отчетного пер!'10да, вь|читаемь!е из налогос6лагаёмой

0олиявий фаолиятнин; даромадлари' жами

сатр. 1 20+ 1 3с+ 1 40+ 1 58-:'1 60), цу х<у|ь{ладан: 118 ! ',:з+ зпс
от фннансовой.цеятельностн' всего ! ;

(стр.1 20+1 з0+'1 40+1 5&+'1 60)' в тоги ч&{сле:

1 зэс: ! э; *зс

фоизлар ша|с'!идаги дарФь'адлар

[!!олиявий ижарадан дар0мадлар
от финансовой арендьп

по финансовоь1 деятельности (стр.'180+190+200+210)' в

Фоизлар ша!спидаги харажатлар

Расходь! в виде пр0цёнтов

п1г'

$ат4:
кФди
$од

стрФ}:18

18с

9т,"ан йилнияг шу да€!Рида !

3а *сзответст:вующий перь*ов|

прФ:].!логФ гФд6 
1

{а}Фма;&лаЁ
.фойда}
д,$хФдь!

{п+избьвль}

з 534 8в6

54,1 28а

з1545з !

?:.4 8з5 :

{в+со6от д'а!8рида
3а отчвтт+ьай [1ер|'|од

, 11)
щрси фар;{идан д3р0мадлар
от валютнь!х {уроФвь!х ра3ниц

фаолиятнинг бошца даромадлари
прочие доходь| от фиэ*ан*овой д@ятельности

ижара буйича фоиэлар ш&клидаги харажатлар

ь! в ви#е процФнтов по финансовой аренда

8алюта црои фарцидан 3арарлар

!бь:тки от вал!ютнь!х кур|овь!х ра3ниц

113

д.20 651

1 93 990

;у[

'''26 
в61



!($рсаткинлар номи
[!аим€нование пока3ателя

сат|)

?т:*тч йь*лнинг шу давзршда ;

3а с зтэт*€тствующий париод]
прФшлФгФ гФд;& 

]

{исс6сэт 11анзри:ца

3а отчетнь*;й ].{ериод

*9д#
{од

строЁ|!-{

да!'ома&'|*1р
]фойда}
$.8ходь6

{пов:6ьгль)

хара1х;!тл&р

{зарагглар}
расх{}дьв
{у6з'пгки;

дрФма.щлар
{фойда]
йФхФдь9

|лри6ьвль}

ха[!ёжатлар

{зарарлар)
ра(]ходь]
|убь:тки)

1 1 4 5 6

!!олиявий фаолият буйина бошца харажатлар
1роние расходь! ло финансовой деятельности

21с х х

!мум1ркалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.1 00+1 1 0-1 70}

|-!ри6ь:ль (убьаток) от общехозяйственной деятельнФёти
(сгр.1 00+1 1 0-1 70)

;? 51;4

;

! э 867 271
:
!

Фавцлоддаги фойда ва 3арарлар
9резвь:найнь;е при6ьпли и убь:тки

Фойда солияини т}лацнга цадар фойда (зарар) (сатр'229+|23ё}
['!рибьпль (убьаток) до уплать! нёлога на прибь:ль (стр.220+Ё230;

}4с 72 594 2 &67 271

Фойда оолиги
Ёалог на при6ь:ль

25с х
"::э

'!8з х 77 737

Фойдадан бошз{а солип{лар ва бошкр мажбурий т!ловлар
[1роние налогн и другие о6язательные платежи от при6ьпли

260 х 25 553

хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр'240-250-260)
чистая прибь:ль (у6ь:ток) отчетного периода (стр.240-250-260)

:7(; .{.9 4'! '1 - 1Ё-! о)4

БюджнтгА тйп* жлдр тйгн** *в.сдя Р#Аъ#|ум(}т
сгтРАвкА Ф п$тАт5жАх в |;юдж{Бт

€.$рсаткинлар номи
Ёаименование пока3ат€ля

8атр
код|']

!{од
стро!ч.'|

.{и:;обот даври унун чги;*с,#-

}{]{то6 6уй*'].чё т$лен,ади

3рэ:с:итавтся пФ расч(}щ 3*

*тчет:*ь:й периФ]аа

{иве6от дав$эи учун
4иео6-киз-о;6 гб$йина

щисобл:ангарт1ацн
хащ'!цатда т$лс:нгани

Фаггичесни *}нзсёно из
лричит;!ющу;хс;я г{с' расчет

за отчетньв:,! ]1Ёриод

}Фридик шахслардан олинадиган фойда оолиги
Р!алог на прибыль юр'{д|,{ческих лиц

28е ?7 7з;1 277

)(исмоний шахФ, &рдан Фл инадиган даромад солияи
Ёалог на доходы физииеских лиц

?90 432 ё*2 32о 776

шу жумладан: шахсий жамяариб 6ориладиган пенсия

хиообваракл!арига ажратмалар
в том числе: Фтчисления в индивидуальнь!е накопительнь!е
пенсионнь!е счета гра}(д3н

'с о{' 27 986

Фбодонлаштириш ва ихсгимоий ш нфрацзилмани ривожланти8|'зщ
солиги
Ёалог на благоустройствФ и ра3витие социальной инфраструю'урь:

30й 25 '7 Ё1 з0 146

*ушилган ций ь,па: сол ь:яи

Ёалог на доб*влет,эную стоимость
31с 4 1ё7 [! ц: ?- 499 187

Акциз солиги
Акцизный налог

32с

вр осги 6ойли;с':*ридан фойдаланганлик учун солиц

Ёалог за поль3ование н8драми
5'г!

Фув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик
Ёалог за поль3ованиё воднь|ми ресурсами

341 {:: 248

]@ридик щахсларн инг !\яФл-мулкига солинадиган солиц

Ёалог на имущество !аридических лиц
'1?5 15,] 1

102 278

}@ридик щахс.|тардаг] 0линадиган ёр солиги

3емельный нёлог Ё юридических лиц
з6с: ,{'8 ,.]э7 : 73 060



;

1

*атр
ходь{
!{од

8трФ}:и

}{исобот д;:ври унун ца*с,*6-
з:ято6 691йина т9ланаци

!'!р;знитаатся гз0 расчф?у за
отчётнь:й пёрифл:!

{исе(!стт',д1авр:я унун
хисо6-кито6 '5$йича

щисо6.пан гаь;;1ан

4ащ&|{ат'&а ч}лангани
фаглическуг в!н€)ее}.|о из

|"}рв4читающ*{хс;я !1о расчет
за отчетньнй п'0РиоА

)/ ш

) А{\

1о!.]

+08

44{.

46с

'. г 41:- : 35 473

Реопу6лика йул жамгар*ласига мажбури й т!ловлар
Фбязательньпе отчисления в Республиканский дорожнь;й фонд

Бюджетдан ташцари Ёенсия жамгармасига маж6урий т!'ловлар
Фбязательньте отчиоления во внебюджетньпй |-]енсиог;нь!й ф0Р!д

аьлим ва тиббиёт муассаоаларини рекон6грукция цилиш,
мукаммал таъмирлаш ва жихоз-паш жамяармасига мяжбурий

отчиоле1-{ия в Фонд рекон9грукции, капитал ьнФго

ремонта и ос!{ащения о6разовательнь|х и мёдициноких

унрехцений

8гона и>кгимоий т!лов
Ёдинь!й ооциал:ьнь:й платеж

*ами 6юджетга туловл€р суммаси
(280 дан 470 сатогача 29"{ сатрдан таш8ари)
8сего сумма ллатежей в бюджет
(стр. с 280 по 470 кроме стр. 29'1}

Рах6ар
Руковояитель

Бош бухгалтер
[_лавнь:й бух:алтер

1з,3 598

391 565

7з$ в*.1

85 475

6 з! 5 688

419 183

2в 016

761 75о

35 472

^1 540 852

8гона солиц т!лови

[г1мпорт б!йиъ:д бохяона 6ожи

ий бюджетга йияимлар

Бюджетга т}ловларнинг кечи!с*.ирилганлиги учун ьполиявий

Финансовь:е санкции 3а просроченнь!е платежи в бюджет


