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сввдвния о двятвльности
3аполугодие2016 г.

( квартал, полугодие' 9 меояцев, год) (тьтс. сум)

Ёаименование организации АФ [т/]ахсус3лепорта рмоккурил и ш

€татус
Расчетньтй счет ]'[ч

Багпотньтй счет ]ф
2021 000090о124345оо1
2о21о84о7оо1243450о1

1. 1{оличество работатоших на щедприят'4и:

в 9иланз3р.!_19Б код банка

в 9иланзао.псБ код банка
оо427
0о427

178 в т.ч. 8[1{

2.19:истаявь1ру{ка от ре€шизации продукции (работ, услуг)

3. 3ащатьт, вк.]1|очаемь1е в производственную себестоимость

4. Расходьт периода 924 939

6 858 202
5 944 901

Бидьт деятельности |[роцент от ре€1лизации
за отчетньтй период

Ёомер 14 дата лицензии (ем вьтдана

€щоительно-монтажнь1е

работьт

5. Ёалогооблагаемая прибь;ль

6. Бдиньтй налоговьтй [лате)1{

7, Рдиньтй земельньтй налог

8. Ёалог на прибьтль

764 6з0

57 347

9. Ёалог на Аобавленную стоимость 1 056 490

10. Ёалог на добавлен}{ук} стоимость по работам, усдугам'
вь{полненнь|м и ок!шаннь|м нерезидентом Р}з

1 1. Ёалог !{а дивидендь1 и проценть!

12. 3емельньтй налог

13. Ёалог на имущество

14. Акшизньтй налог

15. Ба-гтог за пользование недрами

16. Ёалог за пользование воднь|ми ресурсами
17. Ёалог на благоусщойство и развитие социальной инфраструктурьт

Бсего 1 085 548
18" Фонд от1дать1 руда €овместителей 42з5
19. Ёалог на доходь1 физинеских лиц 1 16 968

з| 778

4 \\9

20. €траховьте взнось! 7,0% от Ф@1

27.Ёдиньтй социальньтй [латеж 25оА от Ф9]

общеобразов-ательнь1х тшкол, профессион;шьнь1х
\1ии

81 635
272 116

22.0тчисления в |{енсионньтй фонд \,6|о от фактинеокого объема ре€ш|изации

прощ/кции (работ, услуг) 53 630
23. Фтчисления в Ресгубликанский лорожньтй фонл 46 926
24. Фтчисления в Фонд реконструкции, ремонта и оснащения 16159

ей' академических лицеев и

[лавньтй бу<га.гттер е//--//



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

тел. раб. 290-з6-47

Ф.и.о. бухгалтера Быстрова .[|ена (онстантиновна

тел. раб. 292-05-|4 тел.дом. 292-|6-|7

Ёаимевование и местонахождение
производственнь|х и коммерческих

точек предприятий 

-

Ф.и'о. материы1ьно ответственного
лица и телефон

|[рименание



20- йил унун

за 2 квартал 20'16 год

(орхона, ташкилот
[1редприятие, организация
1армок
Фтрасль
[ашкилий-4укуки й шакл и

Фрганизационно-правовая форма
[/улкнилик шакли
Форма ообственности
8азирлик, идора ва бошцалар
[т:1инистерства, ведомства и другие
€олиц т!ловнининг идентификацион раками
йдентификационнь:й номер налогоплательщика
\удуд
}ерритория
[йанзил
Адрес

]ашкент, ул.[абасоум 2'' а"

йлчов бирлиги, мингс!м
Ёдиница измерения, ть!с. оум.

йзбекистон Республикаси [/|олия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги'1 40-сонли буйругига

1-сонли илова, йзР А8 томонидан 2оо3 й'
24 январда руйхатга олинган ш 1209

[1риложение [х! '! к !-1риказу министра

финансов от27 декабря2002 г. [х! 140'
3арегистрированному \1}Ф

24 января 2003 г. ш '1209

БухгАлтЁРия БАлАнси - 1-сонли шакл

-20-йилта
БухгАлтвРский БАлАнс - форма |т! 1

на 1 июля 2016 год

Б\}{ буйина 1

АФ йахсус 3}( ктут буй
по Ф(!-|

3нергетика
{,{,[}1 б!йи

по Ф(Ф

Акционерное общеотво
тхшт

по

Акционерное общество
мшт

по(

А( }збекэнерго дБиБт буйия
по 6ФФ

стиР
инн2о0837344

м
соАт

)(!натилга

(абул цил

1аг(цим кил
му

61124

01013



(}рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од
стр.

\исобот даври
бошига

Ёа начало
отчетного
периода

|исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4

А:сив
!. узок мудд[атли активлар

!. [олгосроннь|е активь!

Бошланяич (цайта тиклаш) циймати (01о0' 0300)
|-!ервонанальная (воостановительная) отоимооть (01 00' 030о)

0'10 17 088 786 21 64о 176

3скириш суммаси (0200)

6умма износа (0200)
о11 12 965 525 12 794 8о3

колди( (баланс) циймати (сатр. 01 0 - 01 1 )

@статочная (балансовая) стоимость (отр. 010-01 1)
о12 ч 12з 261 8 845 37з

}[омоддий активлар:
Ёематериальнь!е активь!:

5ошланяич киймати (0400)
1ервоначальная стоимость (0400)

о2о 44о 44о

\мортизация суммаси (0500)
3умма амортизации (0500)

о21 44о 44о

(олдик (балано) циймати (сатр. 020 - 021)
@статочная (балансовая) стои мость (стр. 020-02'| )

о22

!зоц муддатли инвестициялар' жами (сатр.040+05о+060+070+080), шу жумладан:

!олгосроннь!е инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080)' в том числе:
030 494 789 494789

(имматли 6ояозлар (061 0)

!-]еннь;е бумаги (061 0)
040

|!!!ьба х!жалик жамиятларига инвестициялар (0620)

йнвестиции в дочерние хозяйственнь:е общества (0620)
050 1о 000 10 000

царам х!;кал ик жам иятларига инвести циялар (0630)

14нвестиции в 3ависимь!е хозяйственнь:е общества (0630)
060

9ет эл капитали мавжуд б!лган корхоналарга инвестициялар (0640)

[4нвестиции в предприятие с иностраннь!м капиталом (0640)
070

Бошца узоц муддатли инвестициялар (0690)

[1роние долгосрочнь!е инвестиции (0690)
080 484 789 484 789

йрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Фборудование к установке (0700)
090

(апитал цуйилмалар (0800)
{апитальнь:е вложения (0800)

100

!зок муддатли де6иторлик карзлари (о910' 0920' 0930' 0940)

[олгооронная дебиторская 3адолженность (0910' 092о' 0930' 0940)
110

!зоц муддатли кечиктирилган харажатлар (о950' 0960' 0990)

!олгосроннь:е отсроченнь!е расходь| (095о' 0960' 0990)
12о

! 6!лим б}йина жами (сатр. о12+о22+о3о+09о+1 00+1'| 0+1 20)

йтого по раздёлу 1 (отр. 012+022+030+09о+100+1 1о+12о)
1зо 4 618 050 9 з40 162

!!. }(орий активлар
!!. 1екущие активь!

1овар-моддий захиралари, жами (сатр.'150+16о+'170+1 30)' шу жумладан:

1оварно-материальнь!е запась!' всего (стр. 1 50+1 60+1 70+1 80), в том нисле:
14о 4 6о5 6з8 4 з50 062

Ашлаб чикариш 3ахиралари (1000' 1100' 150о' 16о0)

['!роизводотвеннь!е 3апась! (1000' 1100' 1500' 1600)
'150 4 605 6з8 4 350 о62

[угалланмаган ишлаб чикариш (200о' 2100' 23оо'27оо}
Ёезавершенное прои3водство (2000' 21о0' 2зо0' 270о)

160

тайёр махсулот (2800)

|-отовая продукция (2800)
17о

|оварлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
!оварь: (2900 за минусом 2980)

180

(елцси давр харажатлари (3100)
эасходь: будущих периодов (31 00)

190 11 356 1о 444

(ени поирилган харажатлар (3200)

Фтсроненнь:е расходь: (3200)
200

!]е6иторлар, жами (сатр.22о+24о+25о+26о+27 о+28о+290+з00+31 0)

!]е6иторь:, всего (стр.220 +24о+25о+26о+27 о+28о+29о+300+31 0)
21о 25 593 928 22 оо3 в42



211

хф'д.р ". Ф"р'"ачиларнинг царзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

?.п^пуаннапь покупатвлей и заказчиков (4000 за минусом 4900)
22о 297 79з 976 654

Ажратилган б!линмаларнинг царзи (41 1 0)

о^' 
^ 

пФ6цц^-ц а6осп6прннь!х полоазделений (41 1 0)
230

шу"б. ." .€рам х!жалик жамиятларнинг царзи (4120)
2^Ё^аФ6!ц^мц л6цёпниу и зависимь!х хозяйственнь;х общеотв (4120)

24о 13727 367 12749 251

250(одимларга берилган б!наклар (4200)

Авансь:' вь!даннь|е перооналу (4200)

260 в 067 000 4 894

27о 1 751 782 2291 о26Бюджетга соли(лар ва бошка мажбурий туловлар оуиича оунак ту;]0в;|аРи \ч+чч'

^А^!'^^ь!'6 
пв'тАу|' п6 н2п.гям и доугим обя3ательнь|м платежам в бюджет (4400)

280 24 113 |\ 257

290

30о

Бошка дебиторлик карзлари (4800)
а6:лтапсу:ла нности (4800)

3'10 1 725 873 1 700 760

['|ул ма6лаглари' жами (сатр.330+з40+350+360), шу жумладан:

[енежнь:е средства' всего (стр.3з0+340+350+з60), в том нисле:
320 101 6з1 471 32.1

(асоадаги пул маблаглари (5000)

!енежные средсгва в каосе (50!0)
3з0

340 в6 760 456 450

чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)
пАцА*нь!ь .п.лства в иностоанной валюте (5200)

350

-

Бошца пул маблаглари ва эквивалентлари (ээ(]ш' эо['!'' э//ш9,

пб^шиё лёножнь!е соедства и эквиваленть; (5500' 5600' 5700)
з60 14 871 14 871

{иоца муддатли инвестициялар (5800)
(раткосроннь:е инвестиции (5800)

370 75 000 75 000

Бошца жорий акгивлар (5900)

|_'!роние тешщие акгивь: (5900)
380

!! 6!лим 6}йина жами
?^7^ 6^ пао пдпу || //г

ратр.': Ф+': эо+200+21 0+320+370+380)
гп 1 40+'1 90+200+21 0+320+370+380)

390 30 387 553 26 910 669

Баланс активи 6!йина жами (сатр.130+390)

8сего по активу 6аланса (стр.130+стр.390)
400 35 о05 603 5б 25о 8з1

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
код
стр.

{'исобот даври
бошига

Ра начало
отчетного
периода

{,исо6от даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

2 3 4
1

['|ассив

|. йз маблаглари ман6алари
|. ],1сточники со6ственнь:х средств

9отав капитали (8300)

!ставнь:й капитал (8300)
410 1 вз7 170 7 348 6в0

(!шилган капитал (8400)

[обавленнь:й капитал (8400)
42о 981 9в1

430 з 5'14 909 3 461 965

Фоти6 олинган хусусий акциялар (8600)

8ь:купленнь:е собственнь:е акции (3600)
44о

таксиплл'аьсм!ган фойда (цопланмаган зарар) (в700)

Ёераспределенная прибь:ль ('",9цщ'.ч!_{6,]'*[{99
45о 9 78з 073 4з21 51о

][]аксадли тушумлар (8800)

!-1елевьпе поотупления (6800)
460

47о

п оу""й б!йина жами (сатр.41 о+420+43о-440+450+460+470)
ит^г^ па па1лапу \ [ сто.41ё+420+430-440+450+460+470)

480 15 1з6 133 15'133136



\

1!. йажбуриятлар
]!. 9бязатепьства

49о 22 о0о 22 ооо
}зоц муддатли маж6уриятлар' жами (сатр.500+520+530+540+ээ('+эо(.л+э / 0+эок;т]9ч

всего (сто.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

491

в том А9] |! ч9Рч1пол

50о

5'10

долгосР(.)чная 5од9'

52о

53о

(724о)
п^а-^^^^1!шц!ё 

^тспочённь|е 
обязательства по налогам и другим обязательнь:м платежам

540

7а, 
^\

5ошца узоц муддатли *""й"р""'' маж6уриятлар (725о'729о)
!-?'^^ -7'оо\

550

560

57о 22 ооо 22 ооо

580

59о

прочие кРсд

)(орий мажбуриятлар, *й' (сатр'6'1 0+630+640+650+660+670+6в0+690+700+

+7 1 0 +7 29+7 30+740+750+760)

текущие обязательств",,."'' (стр'610+63о+640+650+660+670+680+690+700+
э / ^ . -^^ ' 1а^1 ?1^д7я^д7А^\

6о0 19 в47 47о 21 095 695

шу )<умладан: жорий кредиторлик кар3лари

о|'Ё.о'т о]озо+65о+670+68о+690+700+71 0+720+760)

в том числе: текущая кредиторская задолженность

с"'й.о ] о*сзо*650+6т0+680+690+700+7'| 0+7 2о+7 у

601 19221 177 20 505 919

602шундан: муддати !тган жорий кредиторлик к"-р_']^'::

и3 нее: просроченнах |ску!чал пР9А'|!9у-"*" --п-_-

@тчиларга карз(6000)
а^'^пуацц^сь по'тав]шикам и подрядчикам (6000)

610 8 457 525 8 219 935

62ойББййулинмаларга карз (61'1 0)

63о 6 337 387 8 562 640

3адолженность дочерним и заРи-сиуъщ х:)::!!у! Ёсппо!м ""'ч'"'"""' \- '--'

6йййБн даромадлар (621 о, 622о' 623о)

6олик ва бошка мажоуриибоБ,аБ оу-йБникгирилтан мажбуриятлар (6240)

6о"ятёпьнь|м платежам (6240)

640

650 292644з | э795466

66о

670 9 856 11 728
олмнган б!наклар (6300)

полученнь!е авансь: (6300)

Бйй*"''а т!ловлар 6!'йина царз (6400)
/^1пп\

680 2в8 536 153 946

эадол)кенн0о ! о .!9 | |] !о [9л

суцр.алар б!'йина царз (6510) 690

3адолженность !!0 0! Ра^9ропу!р
700 2оз 41о 87 785

ййййБвлат жам|армаларига туловлар оуиича {ар3 \оэ'9/

задолженность по платежам в госу
710 12о 275 9в 854

|аьс-и сч 
''л 

а р'а б!л га н ка рзл а р (66 0 0)

задолженность учреди ! е' !ям \9ч99,

й{ати хщйаш б!'йина царз (6700)

3адолженность по оплате труда (6700)
72о 758 52о 471 о73

73о
к'с,€{4удда'ли банк кредитлари (6810)

коаткосрочнь!е оанковские кРЁАи ! о| \99 | ч/ 
.

бййй''ли карзлар (6в20, 683о' 6840)

йр.'*'"!'*",'е займь: (6в20, 6830, 6840)
74о 560 293 563 776

75о 66 о00 26 о00
у3ог' мудда'л" мажбуриятларнинг жорий к'9у:*,",'



дка кредиторлик цар3лар (6950 дан ташкари 6900)

{рочие кредиторокие задолженности (6900 кроме 6950)
760 119 225 1о4 492

!! б!лим 6уйияажами (сатр.490+600)

]4того по разделу !! (стр.490+600)
77о 19 869 47о 21 117 695

5аланс пассиви 6;!йина жами (сатр.480+770)

3сего по пассиву баланса (стр.480+770)
780 35 005 603 36 25о 831

БАлАнсдАн тАшкАРи счЁтлАРдА
хисоБгА олинАдигАн киймАтликлАРнинг

мАвжудлиги тугРисидА мАълумот

спРАвкА о нАличии цвнностЁй,
учить!вАЁмь[х нА зАБАлАнсовь!х

счЁтАх

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од
стр.

\исобот даври
бошига

Ёа начало
отчетного
периода

{исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4

Фператив ижарага олинган асосий воситалар (001)

Фсновнь:е средства, полученнь|е по оперативной аренде (001)
79о

масьул саклашга цабул цилинган товар-моддий цийматликлар (002)

1оварно-материальнь!е ценности, принять!е на ответственное хранение (002)
800 1 50 69з 1 50 69з

(айта ишлашга кабул килинган материаллар (003)

[т/!атериаль:, принять|е в переработку (003)
81о 2з 472 оо6 2о о31 в21

(омиссияга цабул цилинган товарлар (004)

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

йрнатиш унун цабул цилинган уокуналар (005)

Фборудование, принятое для монтажа (005)
8з0

(атъий ц,исобот бланкалари (006)

Бланки строгой отнетности (006)
840

ту"о"га ройиятсиз де6иторларнинг зарарга хисобдан чи(арилган карзи (007)

Фписанная в убь:ток задолженность неплатежеспособнь:х дебиторов (007)
850 235 791 2з5 791

Флинган мажбурият ва т!ловларнинг таьминоти (008)

Фбеспечение обязательств и платежей - полуненнь:е (008)
860

Берилган мажбурият ва туловларнинг таьминоти (009)

0беспечение обязательств и платежей _ вь:даннь:е (009)
870

иолиявии шкара шартномаси б!'йина берилган асосий воситалар (0'10)

)сновнь:е оредства' сданнь!е по договору финансовой арендь: (010)
880

@суда шартномаси буйина олинган мулклар (01 1 )

14мущество, полученное по договору ссудь: (01 1 )

89о

*йцои даврларда солиц солинадиган базадан чикариладиган харажатлар (012)

Расходьп, исключаемь|е из налогооблагаемой базь: следующих пеРиодов (012)
900

8аринналик соли|{ имтиё3лари (турлари б!йина) (013)

временнь!е налоговь!е льготь: (по видач| (0]9! 

-

910

Фойда|анишдаги инвентар ва х!жалик жиц,озлари (014)

}'|нвентарь и хозяйственнь|е принадлежности в эксплуатации (014)
92о 1 05 676 110 357

кредиторлик царзлари мавжуд б!лган >1олларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига

Бош 6у

''{:.!т,у.тлуу,;. 
'

.]'."йнч'#

[_лавнь:й

и кред задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к



молиявий ндтиждлдр тйгрисидАги хисоБот - 2-сонли шакл

отчЁт о ФинАнсовь|х РЁзультАтАх - форма }'| 2

йлл 1 январдан 1 гача

с 1 января по 1июля 2016 год

2о-йил унун

Б{!1 буйина 2

Форма [',!2 по
ктут (

по

йзбекистон Республикаси [!олия вазирининг

2002 йил 27 дека6рдаги 1 40-сонли буйругига

2-сонли илова, !'зР А8 томонидан 2о0з й'

24 январда руйхатга олинган ш 1209

[1риложение \ 2 к [!риказу министра

финансов от27 декабря2002 г' \ 140'
зарегистрированному [т/1[Ф

24января 2003 г' ш 1209

ххтут
по

мшт

дБиБт
по

)(!натилган
!ата

(абул килинган
,[ата полунени

1аг!цим килиш м

6рок предста

2о

за 2 квартал 2016 год

(орхона, ташкилот
[редприятие, органи3ация
]армок
Фтрасль
{ашкилий-хуцуций шакли
Фрганизационно_правовая форма
[/!улкнилик шакли
Форма ообственности
8азирлик, идора ва бошцалар
[йинистерства' ведомотва и другие

Акционерное общество

АФ 1т4ахсус 31(

3нергетика

тхшт (

по

Акционерное общеотво

А( !збекэнерго

6олиц т!ловнининг идентификацион раками
[:1дентифи кацион н ь: й ном ер н алогоплател ьщи ка

\удуд
[ерритория
[йанзил
Адрес

[ашкент, ул.[абасум 2 ''а''

йлчов бирлиги' мингс!м
Ёдиница измерения' ть!с. сум.

2оо837з44

2-шакл!
о ок}![

|

оуиича|
э Фкпо[

|

оуиича|
оконх[

!

оуиича|
о копФ[

!

оуиича|
по (Ф6|

|

оуиича|
соогу!

стиР|
инн]

мхоБт
соАто

ган сана
]ь1сь!лки
ган сана
)лучения
муддати
'авления

(одлар
кодь|

071 0002

00'114330

61124

1 '153

144

01013

2оов37344

172629о



г

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
код

строки

9тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

|,исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадлар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь|
(убь:тки)

дромадг!ар
(фойда)
доходь!

(при6ь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

2 з 4 5 6

[т/!а4сулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

9истая вь!ручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)
01о 3 633 385 х 6 858 202 х

@отилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

6ебестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)
020 х 4 з80 519 х 5 944 901

й"4"у,', (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси

(зарари) (сатр.01 0_020)

й.й'""' прибьпль (убь:ток) от реализации продукции (товаров'

оабот и услуг) (стр.010_020)

030 747 134 913 301

!авр харажатлари, жами (оатр.050+060+070+080)' шу жумладан:

Ё."*'д,' периода, всего (отр.050+060+070+080), в том ниоле:
040 х 872 о6з х 924 939

6отиш харажатлари о50 х х

1йаьмурий харажатлар о60 х 255 634 х 456 933

Бошца операцион харажатлар
п^^ш!'А 

^пёп2! 
!ионнь|ё оасходь!

07о х 616 429 х 468 о06

\исобот даврининг солик оолинадиган фойдадан келгусида

чегириладиган харажатлари

Расходь: отчетного периода, вь!читаемь!е из налогооблагаемой
пп:а6ц:п:л п 6улу:::ем

080 х х

Асосий фаолиятнинг бошца даромадлари 090 1 830 773 х 261 975 х

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

(сатр. 030-040+090)
Ё:р'6.,,' (убь:ток) от основной деятельности (стр'030-040+о9о)

'100 211 576 250 33

йолиявий фаолиятнинг даромадлари' жами

сатр. 1 20+1 3о+1 40+1 50+1 60), шу х9младан:

]оходь: от финансовой деятельности, всего

'сто 120+130+14о+'|50+"!60)' в том числе:

110 2з 14з х 5 798 х

[ивидендлар шаклидаги даромадлар 12о 17 682 2 5в0 х

Фоизлар шаклидаги даромадлар
!оходь: в виде процентов

[ч]!олиявий ижарадан даромадлар
п^.,^н| ! ^т .ь|'ц.ц.^п^й 2пёнль!

130 х х

140 х х

8алюта курси фарцидан даромадлар '150 5 461 х 218 х

160 х х

|ч/|олиявий фаолият б!йина харажатлар (оатр"!80+190+200+210)'

шу я<умладан:
Ё""*'д"' по финансовой деятельности (стр'180+190+20о+210)' в

170 х 174 141 х 144 722

Фоизлар шаклидаги харажатлар 1в0 х 36 756 х 7 255

190 х х

9алюта курси фарцидан 3арарлар

9бь:тки от валютнь!х курсовь|х ра3ниц
20о х '137 3в5 х 1з7 467



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
код

строки

9тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

{'исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадл!ар
(фойда)
доходь!

(при6ь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(у6ь:тки)

дромадлар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

2 3 4 5 6

21о х

22о 60 578 111 41з

0авулоддаги фойда ва 3арарлар 2зо
чРезБо!чау!пр!9 !!Р'!99и|'!'| 

'у9" 

""

Фойда солияини т!лацнга цадар фойда (зарар) (сатр'220+!-230)

прибь:ль (убь:ток) до уплать! налога на прибь;ль {стр'220+|'230)
24о 60 578 111 413

25о х 522о2 х 57 з47

26о х х 4 119

270 8 376 49 947

БюджвтгА туловлАР тйгрисидА мАълумот
спРАвкА о плАтвжАх в БюджЁт

$рсаткинпар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од

строки

{'исобот даври учун >1исоб-

кито6 б!йина Фланади

|-!ринитается по расчец за

отчетнь:й период

{исобот даври учун
4исоб-китоб б'!йина

хисоблангандан
хакикатда т!лангани

Фапсически внесено из

причитающихся по расчету
за отчетнь;й период

28о 57 з44[Фридик щахслардан олинадиган фойда солиги

29о 126 600 1 26 600
*исмоний шахслардан олинадиган даромад солиги

291 9 632 8 820шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пеноия

ц'исобварацарига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальнь!е накопительнь!е

300 4 119@бодонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантирищ

солияи - !нфрастру!стурь!Ёалог на благоустройство и ра3витие социальнои и

310 ] 056 490(!шилган циймат солиги

320Акци3 солиги
Акцизнь:й налог

330Б о-р ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиц

палог
340ф ресурс.аридан фойдаланганлик учун оолик

350!Фридик шахсларнинг мол-мулкига солинади!

палог на имуц{с9!б9 шРу|А]!19чп'!^ ''"-

з60 31 778 о! 77з
}Фридик шахслардан олинадиган ер солиги

3емельнь:й налог с юридических лиц



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
код

строки

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

[|ринитается по расчец за
отчетнь:й пориод

{,исо6от даври унун
хисо6-китоб 6!йина

хисо6лангандан
хакикатда т!лангани

Фактически внесено из

причитающихся по расчец
за отчетнь:й период

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

з70

ягона ер солиги
Ёдинь:й 3емельнь;й налог

38о

(атъий белгиланган солиц

Фиксированнь:й налог
390

Бошца солищар
[оочие налоги

400

Республика й!л жамяармасига мажбурий т!ловлар
обя3ательнь!е отчисления в Республиканский дорожнь:й фонд

410 46 926 21 863

Бюджетдан ташкари !-1енсия жамгармасига мажбури й туловлар

0бязательньпе отчисления во внебюджетньпй [1енсионнь:й фонд
42о 1з5 265 1 00 45в

[аьлим ва тиббиёт муассаоаларини реконструкция килиш'

мукаммал таьмирлаш ва жихозлаш жамгармасига мажбурий

туловлар
@бязательнь:е отчисления в Фонд реконструкции, капитального

ремонта и оснащения образовательнь|х и медицинских

унрехцений

430 16 759 27 721

8гона ихсимоий тулов
Ёдинь!й социальнь:й платеж

44о 272 116 248 149

14мпорт б!йина бохо<она божи

ймпортнь:е таможеннь!е пошлинь!
450

1||ац,аллий бюджетга йигимлар
с6ооь! в местнь:й бюджет

460

Бюджетга т!ловларнинг кечиктирилганлиги учун мол ияви и

жазолар
Финансовь!е санкции 3а проороченнь!е платежи в бюджет

47о

1 747 з97 556 564
)(ами бюджетга туловлар суммаси
(280 дан 470 сатргана 291 оатрдан ташцари)

8сего сумма платежей в бюджет

(отр. с 280 по 470 кроме стр. 291)

480
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