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сввдвния о двятвльности
3а 1 квартал 2016 г.

( квартал, полугодие' 9 ц999цев, гоА) (ть:с. сум)

Ёаименование организации АФ [!]ахоус3ле:орта рмоккурил иш

€татус оо427
Расчетньтй счет }ф

Балтотньтй счет }[ч

:оаюшоэоо124345оо1 " !щщщ дФ-код банка

в [и,:ланзар.[16Б код банка оо427
эоэзовцотоо124345оо1

172 в т.ч. 811{
1. 1(оличество работатошшх на предприят|4п"

2.9истаявь|ручка от ре€ши3ации продукции (работ, услуг)

3 . 3атратьт, вш|ючаемь!е в производствен}ую себестоимость

з 274 з87
2 8з7 080

[омер и \41& лицензии|{рошент от реш1изации
за отчетньтй пе

4. Расходьт периода 460 558

5. Балогообл агаемая прибьтль

6. Бдиньтй налоговьтй плате)к

7 . Рциътьтй земельньтй налог

8. Бштог на прибьтль 41 861

9. !{алог на добавленнук) стоимость 5'18046

10. Ёалог на добавленную стоимость по работам' усщ/гам'

вь!полненнь1м и оказаннь|м нерезидентом Р!з

11. }1алог на дивидендьт и щоценть]

12. 3емельньтй налог

13. Ралог на имущество

14. Акцизньтй налог

15. Ёалог за попьзование недрами

1 6. Ёалог за пользование воднь!ми рес}рсами

1?. Ёалог на благоусщойство иразву{т|4е социальной инфрасщукцрь;

8сего 593 781
18. Фонд о11лать| щуда €овместителей 2259
19. }{алог на доходь! физитеских лиц 68 650

558 153

15 889

20. €щаховьте взнось1 7,5%о от ФФ1

21.Ёдиньтйсоциальньтй |шатеж 25%о от ФФ1

24. Фтчисления в Фонд реконсщукции' капитш1ьного

общеобразовательнь|х плкол, профессион€шьнь!х

медицинских учреждении

м.п. Аире

44 643
'14в 810

22.@тчисленияв|[енсионньтйфонд\,6оАотфактитескогообъемаре€}лизации
продукции (работ, услуг) 19 459

э]. от"ислейия в Ресщбликанский дорохсгътй фонп |7 027
и оснащения

' 
академических лицеев и

[лавньтй бухгалтер

6 081



Ф.и.о. директора }Флдашев [.!!укрулло Ёазимович

тел. раб. 290-з6-47 тел. дом.

Ф.и.о. бухгалтера Бь:строва .|!ена (онстантиновна

тел. раб. 292-05-14

\,

}{аименование и местон€хождение
прои3водственньгх и коммерческих

точек предприятий

Ф.и. о. материально ответственного
лица и телефон

||рименание



йзбекистон Республикаси [!1олия вазирининг

2Ф02 йия 27 АекабрАаги 1 40-сонли буйругига

1-сонли илова, йзР А8 томонидан 2003 й'

24 январда р!'йхатга олинган ш 1209

[1риложение }'! '1 к [1риказу министра

финансов от27 декабря2002 '' 
ш 1]0]

3арегистрированному [т:1 [Ф

24 января 2003 г' ш '1209

БухгАлтЁРия Бш1Анси _ 1;?;# '"-
БухгАлтЁРский БА'1Анс _ форма [т! 1

на 1 апреля 2016 год

йил унун- 2о-

\у за 1 квартал 2016 год

(орхона' ташкилот
[1редприятие' органи3ация
]армок
Фтрасль
[ашкилий-4укукий шакли

Фрганизационно_правовая форма
йулкнилик шакли
Форма собственности
Базирлик, идора ва бошцалар
йинистерства, ведомства и другие

Акционерное общество

ФАФ йахсус 31(

3нергетика

Бхут бу

ктут
п(

ххтут
по

тхшт
!1;

мшт

дБиБт

(абул п

та}(ци

Акционерное общество

А( !збекэнерго

6олик т!ловнининг идентификацион раками

[:'1дентифи кацион н ь: й номер налогоплател ьщи ка

\удуд
[ерритория
[ч/анзил
4дрео

1ашкент, ул.[абассум 2 "а"

2оо837344

,нов бирлиги, минг с!м
?ди''ц" и3мерения, ть!с. сум'

'б!йина 1-|

шакл!
!1 б!йина[

по ФкпФ[
'!1буйина|

по Ф(ФЁ!'[
!!.!1б!йина|

по (Ф!]Ф!
1111б!йина|

по (Ф€!
!

1Б1 б!йина]
по 6ФФ!_}

стиР
инн

мхоБт
соАто

{$натилган
сана

/л килинган
сан€

ш1им килиц

(одлар
(од!|----

0710001

001 14330

61124

153

144

01013

2оо837344

172629о



$рсаткинлар номи
}!аименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

|исобот даври
бошига

Ёа начало
отчетного
периода

|исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4
Акгив

!. }зок муддатли активлар
1. |]олгосроннь|е активь|

Бошланяич (цайта тиклаш) циймати (0100' 0300)
|_'!ервонанальная (вссстановительная) стоимость (01 о0' 0300) 010 17 088 786 16 602 096

3скириш суммаси (0200)
€умма износа (0200) 01'| 12 965 525 12 628 зз6

цолдиц (баланс) циймати (оатр. 01 0 - 01 1 )
@статочная (балансовая) стоимость (стр. 0'1 0-01 1 )

о12 4 12з 261 3 973 760

[{омоддий активлар:
Ёематериальнь!е активь|:

Бошлангич циймати (0400)
[1ервонанальная стоимость (0400) 020 44о 44о

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

(олдиц (баланс) циймати (сатр. 020 - 021)
@статочная (балансовая) стоимооть (стр' 020-02'! )

о22

}зоц муддатли инвестициялар' жами (сатр.040+050+060+о70+о8о), шу жумладан:
[олгосроннь|е инвестиции' всего (стр.040+о50+060+07о+08о)' в том числе:

0з0 494 789 494 7в9

(имматли цогозлар (06'1 0)

!-.[еннь:е бумаги (061 0)
о40

[||!ъба х!лкал и к жа м иятл ари га и н вести циялар (0620)
[4нвестиции в дочерние хозяйственнь:е общества (0620) 050 10 000 10 000

(арам хужал и к жамиятларига инвестициялар (0630)
[4нвестиции в 3ависимь|е хозяйственнь:е о6щества (0630) 06о

9ет эл капитали мавжуд б!лган корхоналарга инвестициялар (0640)
[:1нвестиции в предприятие с иностраннь!м капиталом (0640) 070

Бошца узоц муддатли инвестициялар (0690)
['!роние долгосрочнь!е инвестиции (0690) 080 484 789 484 789

йрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
@борудование к установке (0700) 09о

(апитал цйилмалар (0800)
(апитальньпе вложения (0800)

'! о0

!зоц муддатли дебиторлик кар3лари (0910' 0920' о930' о940)
!олгосронная дебиторская 3адолженность (0910' 0920' о93о' 094о)

110

!зоц муддатли кечиктирилган харажатлар (0950' 0960' о990)
!олгоороннь;е отсроченнь!е расходь! (о95о' 0960' 0990)

12о

| б!лим 6!йиза жами (сатр. о12+о22+о3о+090+1 о0+'|'1 о+1 20)
йтого по разделу ! (стр. о12+о22+030+090+'1 00+'! 1 0+1 2о)

130 4 618 050 4 468 549

!!. *орий активлар
!|. 1екущие активь!

7овар-моддий захиралари, жами (сатр.150+'160+170+180)' шу жумладан:
1оварно-материальнь|е запась!' всего (стр.'!50+160+170+'180), в том нисле;

14о 4 605 638 4 155 069

}Ацлаб чи(ариш 3ахиралари (1 000' 1 1 00' 1 500' 1 600)
[1роизводственнь!е 3апась! (1000' 11о0' 1500' 1600)

150 4 605 638 4 155 069

|угалланмаган ишлаб чикариш (2о00' 2100' 23о0' 2700)
Безавершенное прои3водство (2000' 2'!0о' 2з00' 27о0)

160

[айёр ма1оулот (2800)
|-отовая продукция (2800) 17о

[оварлар (2900 дан 2980 нинг айирмаои)
товарь! (2900 за минусом 2980)

180

(елцси давр харажатлари (3100)
Расходьп будущих периодов (31 00)

'190 11 356 8 844

(еникгирилган харажатлар (3200)
@тсроненнь:е расходь: (3200) 2оо

4ебиторлар' жами (сатр.22о+24о+25о+26о+27 о+2во+290+300+31 0)

4е6иторьп, всего (стр.220 +24о+25о+26о+27 о+28о+290+300+3'1 0)
21о 25 593 928 26 839 332



ндан: муддати утган* 211

'' нее: просР(.)ч€нпал

{аридор ва буюртманиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси
!аказчиков (4000 за минусом 4900)

22о 297 793 279 177

2зо

шу'б" ," кфа',йа** [а"и"лар*инг карзи (4120)
!' ?.аисимь!х хозяйственнь:х обществ (412о)

24о 1з727 э67 14 191 142

@лар'а берилган б!наклар (4200)

\вансь:, вь!даннь!е перооналу (4200)
250

260 8 067 000 в 342 926

27о 1 751 7в2 2 218 385

Аваноовь!е платежи
280 24 11з 8| 863

й7-ксадтм давлат жамяармалари ва сугурталар оуиича оунак тулов'!аРи \*]9ч;
,,^'^.'-^'**" !!апёвь|е фондь: и по страхованию (4500)

290

5адол)кснн0ц ! о учР9Ау!
з00%-димлфнинг бошка операциялар буйича кар3и (!+/('ц'

3адолженносгь пеРсонала по пРочип4 опеРа
з10 1 725 873 1 725 вз9

Бошка дебиторлик царзлари (4800)

з20 101 631 50 560

(асс'адаги пул маблаглари (5000) з30

з40 86 760 35 689

350]]т эл валютасидаги пул маблаглари (52о0)

ценежнь!ё средства
360 14 871 14 871

!рочие дене 9РсА9!

37о 75 0о0 75 000
киска муддатли инвеотициялар (5800)

г; /4РА6\

380

390 30 387 553 з1 128 805

ь",'.*" активи б!йина жами (оатр'130+390)

всего по активу баланса (отр.130+стр'390)
400 з5 0о5 603 з5 597 354

$рсаткинлар номи
наименование пока3ателя

6атр
коди
(од
стр.

хисобот даври
бошига

на начало
отчетного
периода

{исо6от даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1

[1ассив

!. 9з маблаглари манбалари
!. йсточники со6ственнь!х средств

устав капитали (8300)

2 з 4

410 1 837 17о 1 8з7 17о

ставнь|и \

(ушилган капитал (8400) 42о 981 98'1

добавленнь!и капитал (
::=:=

Резерв капитали (в500)
|

430 о 514 909 3 461 965

Резервнь:й капитал (вэц(]) .-
ББйБ'н'ан цсусий акциялар (860о) 44о

вь!купленнь!е сооственнэ!9 6ккчу!у! \9ч99/

]аксимланмаган фойда (цопланмаган зарар, (ч/9{"
А7пп\

450 9 783 073 9 796 159

[еленная |!Ри9р!'!о \п9!

тущумлар (8800) 460

47о

48о 15 1з6 13з 15 096 275



!!. !|/|ажбуриятлар
!!. Фбязательства \

}зоп1 муддатли мажбуриятлар' жами (сатр.500+520+530+540+55о+560+57о+580+590)
[олгосроннь:е обязательства' всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+59о) 490 22 ооо 22 ооо

шу жумладан: узо( муддатли кредиторлик {ар3лари (сатр.500+520+54о+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.50о+520+54о+560+590) 491

\:|ол етказиб берувнилар ва пудратчиларга узок муддатли царз (7000)
]олгосронная задолженность поставщикам и подрядникам (7000) 500

\жратилган б!линмаларга узо( муддатли царз (7'! 1 0)

!олгооронная 3адолженнооть обособленнь!м подра3делениям (71 1 0)
51о

дуъба ва карам хиалик жамиятларга узок муддатли каш (7120)
1олгосрочная 3адолженность дочерним и 3ависимь!м хозяйственнь:м обществам (7120) 52о

у3о( муддатли кечиктирилган даромадлар (7 21 о' 722о' 7 23о)
.{ол госрон н ь;е отсрочен н ь!е доход ь| (7 21 о, 7 22о, 7 23о) 530

(724о)

,{олгосроннь:е отсроченнь!е о6я3ательства по налогам и другим обязательнь:м платежам
540

Бошца узоц муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7 25о, 7 29о')
[1роние долгосрочнь!е отсроченнь!е обязательсгва (725о' 7 29о\ 550

{,аридорлар ва буюртманилардан олинган б!наклар (7300)
Авансь:, полученнь!е от покупателей и заказников (7300) 560

!зоц муддатли банк кредитлари (7810)

!олгосроннь:е банковские кредить: (781 0) 57о 22 оо0 22 ооо

!зо6 муддатли карзлар (7 82о' 7 8зо, 7 84о)
[олгосроннь:е займь: (7820, 7 в3о' 7 84о) 580

Бошца узоц муддатли кредиторлик царзлар (7900)
[1роние долгосрочнь!е кредиторские 3адолженности (7900) 590

)корий мажбуриятлар' жами (сатр.61 0+630+640+65о+66о+670+68о+690+70о+
+7 1 о+7 2о+7 3о+740+750+760)
[ецщие обязательства, всего (стр.61 0+630+640+650+660+670+680+690+700+
+7 1 о+7 2о+7 3о+74о+750+76о)

600 19 847 47о 2о 479 079

шу жумладан: жорий кредиторлик кар3лари
(сатр.61 0+630+650+670+68о+690+7о0+7 1 0 +7 20+7 60)
в том чиоле: тещщая кредиторокая 3адолженность
(стр.61 0+630+65о+67о+680+690+700+7'| 0+7 2о+7 6о)

601 19221 177 1 9 852 786

шундан: муддати }тган жорий кредиторлик царзлари*
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженнооть* 6о2

[!1ол етказиб берувнилар ва пудратчиларга царз (6000)
3адолженнооть поставщикам и подрядникам (6000) 610 в 457 525 7 982 817

Ажратилган б!линмаларга царз (61 1 0)
3адолженность обособленнь!м подра3делениям (61 1 0)

620

!1!уъба ва царам х!жалик жамиятларга карз (6120)
3адолжен нооть дочерним и зависимь!м хозяйсгвенньпм обществам (61 20)

630 6 337 387 7 723 5з5
(ени псирилган даромадлар (621 о' 622о' 623о)
Фтсроненньпе дохоАь! (6210' 6220' 6230) 64о

3олиц ва бошца мажбурий т!ловлар 6!йина кечиктирилган мажбуриятлар (6240)
)тсроненнь:е обязательства по налогам и другим обязательнь|м платежам (6240) 65о 2926 443 2 722 742

5ошца кеникгирилган мажбуриятлар (6250' 6290)
1роние отсроченнь!е обя3ательсгва (6250' 6290) 660

)линган б!наклар (6300)
1олуненнь:е аваноьп (6300) 670 9 856 1о 1о7

Бюджетга т!ловлар б!йича карз (6400)
3адолженность по платежам в бюджет (6400) 680 288 536 22о 173

€уцрталар б!йина царз (6510)
3адолженнооть по страхованию (65'| 0) 690 2оз 41о 85 405

[\{ацоадли давлат жамяармаларига т!ловлар б!йина карз (6520)
3адолженность по платежам в государственнь!е целевь!е фондьп (6520) 700

1аьсисзиларга б!'лган царзлар (6600)
3адолженность учредителям (6600) 71о 12о 275 99 607

[!!е4натга хак т!лаш б!'йина царз (6700)
3адолженность по оплате труда (6700) 72о 75в 52о 879 о44

(иска муддатли банк кредитлари (6810)
(раткосроннь:е банковские кредить: (68'!0) 73о

(иска муддатли кар3лар (6820' 6830' 6840)
(раткосроннь:е займь: (6820' 6830' 6840)

74о 560 293 560 293

!зоц муддатли маж6уриятларнинг жорий цисми (6950)
[екущая часть долгосрочнь:х обязательств (6950) 75о 66 000 66 000

\
\
\



-1.]ка кредиторлик цар3лар (6950 дан ташкари 6900)
пциа кпёлитооскиё задолженности (6900 кроме 6950)

760 119 225 129 356

/ б!лим б}йина жами (сатр.490+600)

йтого по разделу !! (отр.490+600)
77о 1 9 869 470 20 501 о79

Баланс пассиви 6!йина жами (сатр.480+770)
п^6г^ п^ пассиву 6апанса /сто-480+770)

780 35 оо5 6о3 з5 597 з54

/

БАлАнсдАн тАшкАРи счЁтлАРдА
хисоБгА олинАдигАн киймАтликлАРнинг

мАвжудл и ги тугРисидА мАълумот

спРАвкА о ны1ичии цЁнностЁй,
учить!вАЁмь!х нА зАБА'1Ансовь!х

счЁтАх

$рсаткинлар номи
наимёнование показателя

€атр
коди
(од
стр.

|исо6от даври
бошига

Ёа начало
отчетного
периода

{,исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 3 4

оператйв ижарага олинган асосий воситалар (001)

Фсновнь:е средсгва, полученнь!е по оперативной аренде (001 )
79о

и"с"у, с"р'ташга цабул килинган товар_моддий цийматликлар (002)

|оварно-материальнь!е ценности, принять!е на ответственное хранение (0о2)
8о0 150 693 150 693

(айта ишлашга ца6ул (илинган материаллар (003)

[т/|атериаль:, принять!е в переработку (003)
8'1о 2з 472 оо6 21 544954

(омисоияга кабул килинган товарлар (004)

[оварь:' принять!е на комиссию (004)
82о

йрнатиш унун цабул килинган уокуналар (005)

36ооулование. поинятое для монтажа (005)
830

(атьий 4исобот бланкалари (006)

Бланки строгой отчетности (006)
840

@торларнинг3араргахисобданчи(арилганкарзи(007)
с?исанная в убь:ток задолженность неплатежеспособньпх дебиторов (007)

850 2з5 791 2з5 791

860,тнган мажбурият ва т!ловларнинг таьминоти (008)

)спечение обязательств и платежей - полуненнь:е (008)

870

моли""ий ижара{,,артномаси б!йина берилган асосий воситалар (010)

Фсновньпе средсгва, сданнь!е по договору финансовой арендь! (9]!ц 880

9суда шартномаси 6!йина олинган мулклар (01 '! 
)

}1мущество, полученное по договору соудь: (0'! 1 )

890

келцои даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган харажатлар (012)

Расход ь:, и скл юч ае м ь!е и 3 нал огооблагаемо й базь: сле4учцц з9Рчч9!!!2)
900

вацинналик оолик имтиё3лари (турлари б!йича) (0'!3)

временнь!е налоговь!е льготь; (по видам) ]9]][ 

--

910

Фойдаланишдаги инвентар ва х!';калик жи4озлари (0'14)

!'..^^шт-^! ;л уаэойгтвачцц|А ппинал пажности в эксплуатации (014)
92о 1 05 676 108 367

* йуддати !тган дебиторлик ва кредиторлик кар3лари мавжуд 6!лган 1олларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига

мувофиц келтирилади
* [1ри налинии просроченной дебиторской и

Бухгалтерскому балансу

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
]-лавнь:й 6ухгалтер

их расшифровка приводится согласно приложению к

|;-
л1 |0

*,'Ёр:



йзбекистон Республикаси [/|олия вазирининг
2002 йил 27 дека6рдаги 140-сонли буйругига

2-сонли илова, йзР А8 томонидан 1юоз л.
24 январда р!йхатга олинган ш 1209

[1риложение [.,! 2 к !-1риказу министра
финансов от 27 дека6ря 2002 г. [х! 

.!40,

3арегистрированному [т4}Ф

24 января 2003 г. ш .1209

молиявий ндтиждлАР тугРис ид^ги хисоБот - 2-сонлп

отчЁт о ФинАнсовь!х РЁ3ультАтАх _ форма 1т!2

2о-йил 1 январдан 1

с 1 января по 1апреля 2016 год
'

20- йил унун

за 1 квартал 2016 год

(орхона, ташкилот
|-!редприяти", 

'р'"*'..ц'"}армоц
@трасль
}ашкили й-4уцукий шакли
@рганизационно-правовая форма
[/|улкнилик шакли
Форма собственности
8азирлик, идора ва бошцалар
[!!инистерства, ведомства и другие

Акционерное общеотво

Б\!\ б!йина2
Форма ]х!2 по @(!

ктут
по Ф([1

тхшт
по

мшт
по (Ф6

инн
мхоБт
соА

)(!натилган са

АФ йахсус 37(

3нергетика

Акционерное общество

А( }збекэнерго
6олиц т!ловнининг идентификацион ра!{апй
14дентификационнь:й номер налогоплательщика
{"аил

ритория
|уйнзил
Адрес 1ашкент, ул.7абассу м 2'' а',

2о0837344

|ата
(абул цилинганБдиница измерения, ть|с. сум. !ата

1ащим килиш
6рок представлен

61124

дБиБт буй



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од

строки

9тган йилнинг щу даврида
3а соответствуюший период

прошлого года

\исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадг|ар
(фойда)

доходь|
(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

дромадг|ар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь|
(убь:тки)

1 2 3 4 5 6

йац,сулот (товар, ищ ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
ь!истая вь!ручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010 1 5з4269 х з 274 387 х

6отилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
6ебестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

о2о х 1 684251 х 2 8з7 080

1!1а4сулот (товар' иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси
(зарари) (сатр.01 0-020)
8аловая прибь:ль (убьпток) от реали3ации продукции (товаров,

работ и услуф (стр.010-020)

030 149 982 4з7 з07

давр харажатлари, жами (сатр.050+06о+070+о80)' шу жумладан:

Расходь: периода, всего (стр.050+060+070+о80), в том нисле:
040 х зо7 580 х 460 558

€отиш харажатлари
Раоходь: по реали3ации

050 х х

[!1аъмурий харажатлар
Ад ми нистративн ь|е расходь!

о60 х 128 614 х 233 444

Бошца операцион харажатлар
[-!роние операционнь!е раоходь|

07о х 178 966 х 227 114

\исобот даврининг солик солинадиган фойдадан келцсида
чегириладиган харажатлари
Расходь: отчетного периода' вь!читаемь!е из налогооблагаемой
прибь:ли в будущем

080 х х

Асосий фаолиятнинг бошца даромадлари
[1роние доходь! от основной деятельности

090 564 438 х 150 811 х

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)
|-1рибь:ль (убь:ток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

!00 1 06 876 127 56о

[!!олиявий фаолиятнинг даромадлари' жами
(сатр.120+130+140+1 50+'16о), шу я9младан:

[|оходь: от финансовой деятельности' воего
(отр.'1 20+1 30+1 40+1 5о+1 60)' в том числе:

'| 10 1 758 х 1 266 х

!ивидендлар шаклидаги даромадлар
!оходь: в виде дивидендов

12о х х

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Аоходьп в виде процёнтов

130 х х

!!олиявий ижарадан даромадлар
!оходьп от финансовой арендь:

140 х х

валюта курси фарцидан даромадлар
!оходь: от валютнь!х шрсовь!х разниц

150 | 758 х '' 266 х

!||олиявий фаолиятнинг бошца даромадлари
|-1роние доходь! от финансовой деятельности

160 х х

[/!олиявий фаолият б!йина харажатлар (сатр.'180+190+200+210)'

шу жумладан:
Расходь: по финансовой деятельнооти (стр.180+190+200+21 0)' в

том числе:

17о х 89 775 х 72 741

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходьп в виде процентов

180 х х

[ч/!олиявий ижара б!йина фоизлар шаклидаги харажатлар
Раоходьг в виде процентов по финаноовой аренде

190 х х

8алюта курси фаркидан зарарлар
!бь:тки от валютнь|х курсовь|х разниц

2оо х 89 775 х 72 741



€атр
коди
(од

строки

9тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошпого года

{исобот даврида
3а отчетнь:й период

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

даромадг!ар
(фойда)

доходь|
(прибьгль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(у6ьгтки)

дромадлар
(фойда)

доходь!
(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь|
(убьгтки)

2 з 4 5 6

молияы,пи фаолият б!йича бошка харажатлар 21о х х

}мумх!';калик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр'100+1 10-170)

прйбьш ь (у6ь:ток) от общехозяйственной деятельности
(стр.100+1 10-170)

220 18 859 56 085

Фавцлоддаги фойда ва 3арарлар 2зо

Фойда солигини т!'лацнга кадар фойда (зарар) (с'атр'22о+|'2зо)

прибь:ль (убь:ток) до уплать! налога на прибь:ль (стр'220+|-230)

Фойда соли'и

24о 18 859 56 085

25о х 9 443 х 41 861

бо*ка .о,''шар ва бошца мажбурий т!ловлар
п^ги и лпугиё обязательнь!е платежи от прибь:ли

260 х 753 х ] 138

,+,*6', д."р"нинг соф фойдаси (зарари) (сатр'240-250_260)

ш 1'м66 пп:л6цг пь /у6ь:ток) отчетного периода (стр'240-250-260)
27о 8 663 1з о86

БюджЁтгА туловлАР тугРисидА шАълумот
спРАвкА о плАтЁжАх в БюджЁт

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

шахолардан олинадиган фойда солиги

6атр
коди
!(од

строки

\исобот даври учун хисоб-
китоб б!йина Фланади

['|ринитается по расчец
отчетнь:й период

!исобот даври учун
хисоб'китоб 6!йина

хисоблангандан
хаки(атда т!лангани

Фактически внесено из

причитающихся по расчеч
за отчетнь:й период

280 41 861 2426о

(исмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 290 73 968 35 255

291 5 318 з 411ду )|кумладан: шахсий жамгариб бориладиган пеноия

4'иообварацарига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальнь!е накопительнь!е

300 1 1з8Ф6одонлаштгириш ва ихсимоий инфратузилмани ривожлантирищ

солияи - 
'|нфраструктурь!Ёалог на благоустройство и ра3витие ооциальнои !

310 518 о46(ушилган циймат солиги

32оАкци3 солиги
Акцизнь:й налог

3з0

340

Ёр ости бойликларидан фойдаланганлик учун со'!иь

Ёалог за поль3ование недрами - '

сщ ресурсларидан фойдаланганлик учун солик

350юридик шахс:1арнинг мол-мулкига солинадиган со'1иц

палог на иму[чс9 |

360 15 889 з4
]Фридик шахслардан олинадиган ер солиги

3емельнь:й налог с юридических лиц



$рсаткинлар номи
Ёаименование пока3ателя

€атр
коди
(од

строки

{исобот даври унун :1исоб-
китоб 6!йина т!ланади

[!ринитается по расчец за
отчетнь:й период

|исобот даври унун
:1исо6-китоб б!йина

хисо6лангандан
хаки(атда т}лангани

Фагсгически внесено из
причитающихся по расчоту

за отчетнь:й период

9гона солиц т!лови
Ёдинь:й налоговь:й платеж

370

||гона ер солияи
!диньпй 3емельнь!й налог

з80

(атъий белгиланган солик
Фиксированнь:й налог

з90

Бошца солищар
['|рочие налоги

400

Республика й!л жамяармаоига мажбурий т!ловлар
@бязательнь:е отчисления в Республиканский дорожнь:й фонд

41о 17 о27

Бюджетдан ташкари ['!еноия жамгармасига мажбурий т!'ловлар
Ф6язательнь:е отчисления во внебюджетн ь:й !-!енсионн ь: й фонд

42о 64 1о2 37 905

1аьлим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция килиш,
мукаммал таъмирлаш ва жихо3лаш жамяармаоига мажбурий
т!ловлар
Фбязательнь:е отчислёния в Фонд реконструкции, капитального

ремонта и оснащения образовательнь!х и медицинских

унрехцений

430 6 081 27 721

8гона и>кгимоий т!'лов
Ёдинь:й ооциальнь:й платеж

44о 148 8'10 1 03 928

[4мпорт б!йина бохсона 6ожи
[4мпортнь:е таможеннь!е пошлинь!

450

[!|а4аллий бюджетга йигимлар
€борьп в местнь:й бюджет

460

Бюджетга т!ловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий
жа3олар
Финансовь:е санкции 3а просроченнь!е платежи в бюджет

470

}(ами бюджетга т!'ловлар суммаои
(280 дан 470 оатргана 291 сатрдан ташцари)
8сего сумма платежей в бюджет
(стр. с 280 по 470 кроме стр. 291 )

48о 886 922 229 1о3_

Рахбар
Руководитель

Бош 6ухгалтер
|_лавнь:й бухгалтер


