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сввдвния о двятшльности
3а 9 месяцев 2016 т.

( квартат, полугодие' 9 штесяцев, год) (ть:с. сум)

Ё аим е нов ан ие орг анрвации
€тацс
Расчетньлй счет }ч[р

Бал:отньтй счет }[э

2021 000090о1243450о1 " чидзцзр.псЁ-*код банка
в 9иланзар.[16Б код банка

оо427
2о21084о7оо124345о01

1. |{оличество работатощих на предприятии:
2.{{истая вь|ру{ка от реа.лизации продукции (работ, у.'у.)
3. 3атратьт, вк.,1}очаемьте в производственну{о себестоимость
4. Расходьт г|ериода 1 553 372

оо427

182 в т.ч. Б11(

|2 488 009
1 1 313 991

8идьт деятельности |{роцент от ре€шизации
за отчетньтй период

Ромер идаталицензии (ем вьтдана

€троительно-монта)кнь1е

работь; ?

5. Ёалогообл а[ аемая прибьтль

6. Бдиньтй налоговьтй платеж

7, Б диньтй земельньтй налог
8. Ёалог на прибьтль

! з64 6|0

1о2 346
9. Ёалог на добавленну|о стоимость 1 934 323
10' Ёалог на добавленщ/}о стоимость по рабо1ам, усдугам,
вь!полненнь1м и оказаннь!м нерезидентом Р}з
1 1. Ёалог на дивидендь1 и проценть1
|2.3емельньтй налог 47 667
13. Ёалог на имущество
[4. Акцизньтй налог
1 5. Ёалог за пользование недрами
16. Ёалог за г{ользование воднь1ми ресурсами
1 7. Ёалог на благоустройство и развит|1е "оц.ал,''Бйй,$!7ф@$11 31 875

18. Фонд о{1латьт щуда
Бсего \ 468 297
€овместителей 5 913

19. Ёалог на доходь! физинеских лиц
20. €раховьте взнось1 7,5%о от ФФ\

159 744
110450

21. Ёдиньтй социальньлй [латеж 25%о от Ф6| 368'168
22. Фтчисления в [1енсионньтй фонд !,6%о от фактинеског' 'Бйа рй'т,ш""
продукции (работ, услуг ) 74 з25
23.Фтчисления в РесгубликанскийАоро:кньлй фонд 65 035
/'ч' \)тчисле11и'{ в Фонд реконструкции' капит!ш1ьного ремонта и оснащения
общеобразовательнь1х тшкол' профессион€шьнь!х колледжей, академических лицеев и
медицинских утре>кдений

м.п. [иректор |-лавньтй бухгалтер

!/1

]0



Ф.и.о. директора }Флдашев !'.|]укрул{го Ёазимович

тел. раб. 290-з6-41

Ф"и.о. бухгаптера Бь:строва .[{ена (онстантиновна

тел. раб. 292-05-|4

Ёаименование и местонахох(дение
производственнь!х и коммерческих

точек предприятий

Ф.и'о. матери1шьно ответотвенного
лица и телефон

|{рименание

?



йзбекистон Республикаси йолия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 1 40-сонли буйругиг а'|-сонли илова' йзР А8 томон'да{ эюоз л.

24 январда р!йхатга олинган ш 1209

[1риложение |х! 1 к !-!риказу министра
финансов от 27 декабря 2002г. ш .т4о,

зареги стрирова н н ому [\4 }@

24 января 2003 г. ш 1209

БухгАлтЁРия БАлАнси _ 1_сонли шакл
2о-йилга

БухгАлтЁРский БА'!Анс _ форма |т| 1
на 1 октября 2016 год

20- йил унун

за 3 квартал 2016 год

(орхона, ташкилот
[редприятие, организация
[армоц
Фтраоль
}а ш кил и й-4 у цу ций ша кл и
Фрганизационно-правовая форма
[/улкнилик шакли
Форма соботвенности
Базирлик, идора ва бошцалар
[\:|инистеротва, ведомства и другие
€олиц т!ловнининг идентификацион ра]йй

Акционерное общество

АФ |[!ахсус 3[(

Б\!} б!йина 1

ктут
по Ф(!-'|

ххтут буйин
по

тхшт
по (Ф

мшт буй
по(

дБиБт
по соо

сти
ин

мхоБ
соАт

*!натилг

(абул килинг

?ащим

3нергетика

Акционерное общество

[А( }збекэнерго

[4дентификационнь:й номер налогоплательщика
{удуд

2оо837344

}ерритория
йанзил
мрес [ашкент, у л.\ абасум 2'' а''

йлчов бирлиги'мингс!Б
Ёдиница измерения, ть!с' сум.

0710001

00'114330



ш

!
ш

ш

ш

!
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|
!

!

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

{исо6от даври
6ошига

Ёа начало
отчетного
периода

|исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 з 4
Апсив

|. }зоц муддатли активлар
!. !олгосроннь|е активь!

Бошлангич (цайта тиклаш) циймати (0100, о300)
[1ервонанальная (восстановительная) стоимость (01 00, 03о0) 01о 17 088 786 21 421 92о

3скириш суммаси (0200)
6умма износа (0200) 011 12 965 525 1о 796 427

цолдиц (баланс) (иймати (сатр. 01 0 _ 01 1 )
Фстаточная (балансовая) стоимость (стр' 01 0-01 '| )

о12 4 12з 261 1о 625 49з

Ёомоддий активлар:
Ёематериальнь|е активь|:
Бошлангич циймати (0400)
[1ервонанальная стоимость (0400) о20 44о 44о

Амортизация суммаси (0500)
6умма амортизации (0500) 021 44о 44о

(олди:{ (баланс) циймати (сатр. 020 - 021)
Фстаточная (6алансовая) стоимость (стр. 020-02'1) о22

9зоц муддатли инвестициялар' жами (сатр.04о+05о+060+070+080)' шу жумладан:
[олгосроннь!е инвестиции, всего (стр.040+о50+060+070+080), в том числе: 030 494 7в9 494 789

(имматли цогозлар (061 0)
!-{еннь:е бумаги (0610) 04о

|.|!!ъба х}жалик жамиятларига инвестициялар (0620)
[:1нвестиции в дочерние хозяйственнь:е общества (0620) 050 10 000 '10 о00

кара м хужалик жа миятларига и нвестициялар (о630)
йнвестиции в зависимь!е хозяйственнь:е общества (0630) 060

!ет эл капитали мавжуд б!лган корхоналарга инвестициялар (0640)
йнвестиции в предприятие с иностраннь!м капиталом (0640) 07о

Бошца узоц муддатли инвестициялар (0690)
[1роние долгосрочнь!е инвестиции (0690) 080 484 789 484 789

йрнатиладиган аобоб-ускуналар (0700)
Фборудование к установке (0700) 090

(апитал щйилмалар (0800)
(апитальньпе вложения (0800) 100

}зоц муддатли дебиторлик кар3лари (0910, 0920, 0930, 0940)
!олгосронная дебиторская задолженность (0910, о920, 0930, 0940) 110

!зоц муддатли кечиктирилган харажатлар (о950, 0960, 0990)
,!олгосроннь:е отсроченнь!е расходь! (0950, 0960, о990) 120

| б!лим 6!йияа жами (сатр. о12+о22+о3о+09о+1 00+1 1 0+'1 20)
йтого по разделу 1 (стр. о12+о22+030+о9о+'100+1 10+120) 1зо 4 618 050 11 12о 282

!!. ){(орий активлар
!!' 1екущие активь!

1овар-моддий захиралари, жами (сатр.1 50+1 60+1 7о+1 80)' шу жумладан:
1оварно-материальнь!е запась!' всего (стр. 1 50+.1 60+ 1 70+ 1 80), в том нисле: 14о 4 605 6з8 4 з92 724

[4шлаб ницариш 3ахиралари (1000, 1 100, 15о0, 1600)
|-!роизводственнь!ё 3апась| (1 000, 1 1 о0, 1 500, 1 600) 150 4 605 638 4 392 724

|-угалланмаган и шлаб ни цариш (2000, 21 о0, 23оо, 27 оо)
-'{езавершенное производство (2000, 21 оо, 23оо, 27 0о\ 160

1айёр ма4сулот (2800)
|-отовая продукция (2800) 17о

}оварлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
1оварь; (2900 за минусом 2980)

'180

(елцси давр харажатлари (3100)
Расходь: будущих периодов (3100)

'190 11 356 8 334
(еникгирилган харажатлар (3200)
@тсроненнь;е расходьп (3200) 200

[ебиторлар, жами (сатр.22о+24о+25о+260+27 о+28о+290+з00+3,! 0)
{ебиторьг, всего (стр.220+24о+25о+26о+27 о+28о+29о+з00+31 0)

21о 25 593 928 18 92з 242



шундан: муддати гган*
и3 неь: просроченная*

211

{,аридор ва буюртманиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
3адолженность покупателей и зака3чиков (4000 за минусом 4900)

22о 297 793 951 662

Ажратилган б!линмаларнинг царзи (41 1 0)

3адолженность обособленнь!х подразделений (41 1 0)
23о

[|!уьба ва царам х!жалик жамиятларнинг царзи (4120)

3адолженнооть дочерних и завиоимь!х хозяйственнь:х обществ (4120)
24о 13727 з67 14 081 667

|одимларга берилган б!'наклар (4200)
Аваноь:, вь!даннь|е персоналу (.4200)

250

[!1ол етказиб берувнилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300)

Авансь:, вь|даннь!е поставщикам и подрядчикам (4300)
26о 8 067 000 1 878 050

Бюджетга соли(лар ва бошка мажбурий т!ловлар буйина б!нак т!'ловлари (4400)

Авансовь:е платежи по налогам и другим обязательнь:м платежам в бюджет (4400)
27о 1 751 782 274 524

\:|аксадли давлат жамяармалари ва су.урталар буйина б!нак т!йовлари (4500)

\ваноовь!е платежи в государственнь!е целевь!е фондь: и по страхованию (4500)
280 24 113 50 248

|аъсисниларнинг устав калиталига улушлар буйина царзи (4600)

3адолженнооть унредителей по вкладам в уставнь:й капитал (4600)
29о

(одимларнинг бошца операциялар б!йина царзи (4700)

3адолженность персонала по прочим опёрациям (4700)
300

Бошка дебиторлик карзлари (4800)
[1роние дебиторские задолженности ({800)

310 1 725 87з 1 687 091

['|ул ма6лаглари' жами (оатр.330+340+350+360)' шу жумладан:

[енежнь:е средства' всего (стр.330+340+350+360), в том нисле:
320 101 631 2о1 811

(ассадаги пул маблаглари (5000)

!енежньге средства в кассе (5000)
330

{исоб-китоб счётидаги пул маблаялари (5100)

!енежнь:е оредства на расчетном снете (5'!00)
340 86 760 186 940

9ет эл валютасидаги пул маблаялари (5200)

Аенежнь:е средства в иностранной валюте (5200)
350

Бошца пул маблаглари ва эквивалентлари (5500' 56оо' 5700)
[1рочие денежнь|е средства и эквиваленть: (5500' 5600' 5700)

36о 14 871 14 871

(исца муддатли инвеотициялар (5800)
(раткосронньпе инвестиции (5800)

з7о 75 000 75 000

Бошца жорий акгивлар (5900)
[!роние текущие акгивы (5900)

з80

!! б!лим б!йина жами (сатр'140+190+200+2'| 0+32о+370+380)
].1того по разделу |! (стр. 1 40+ 1 9о+20о+21 0+320+370+380)

390 з0 387 553 236о1 111

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

Бсего по активу баланса (стр.130+стр.390)
40о 35 005 6о3 з4 721 393

$рсаткинлар номи
Баименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

\исобот даври
6ошига

Ёа начало
отчетного
периода

{исобот даври
охирига
на конец
отчетного
пёриода

1 2 з 4

[!ассив

!. !з маблаглари ман6алари
!. ]4сточники собственнь:х средств

!став капитали (8300)

!ставнь:й капитал (8300)
41о 8з7 17о 7 348 680

(!шилган капитал (8400)

!обавленнь:й капитал (8400)
42о 981 981

Резерв капитали (8500)

Резервнь;й капитал (8500)
430 3 514 909 2 950 463

€оти6 олинган хусусий акциялар (8600)
вь!купленнь!е собственнь;е акции (8600)

44о

[ацсимланмаган фойда (цопланмаган зарар) (8700).

{ераспределенная прибыль (непокрь:тьпй убь:ток) (8700)
450 9 783 073 4 64о 7о5

йацсадли тушумлар (8800)

-]елевь:е поступления (8800)
46о

(елгуси давр харажатлари ва т!ловлари учун захиралар (8900)

Резервь: предстоящих расходов и платежей (8900)
47о

! б!л и м 6! йияа жам и (сатр. 4 1 о + 42о+ 43о-44о+450+460+470)
йтого по разделу ! (стр.41 0+420+43о-44о+45о+460+470)

480 ,15 136 1з3 14 94о 829



!!. йажбуриятлар
!1. Фбязательства

490 22ооо 22 ооо!зоц муддатли маж6уриятлар' жами (сатр.500+520+530+540+550+эо0+э/('+эо\'+эу9/

п^нг^.6^цнь:а о6язатепьс!"". '"".' 
(стр'500+520+5з0+540+550+560+570+580+590)

491

5о0[ч/'|ол етказиб берувнилар ва пудратчиларга у3ок муддатли кар3 (/\
1^?( п^-.р!!!икям и полоялчикам (7000)

)

510А*р"*,'а' 6!линмаларга у3ок муддатли карз (7110)

'атц п6аса6паннь!м подоазделениям (7'1 1 0)

52о

дол| 0ср9чпа'
530

долгосрочнь!е0|цРчч9..',- А"^'А"'\'-'-']]].-|',,||,-]'",'*,чп:к:г:оп::::ап:п:а:ко9:у:я:::ар

540
с9'вг!т6ёюштФопууи у

(724о)

!олгосрон нь:е отсроченнь!е обязательства по налогам и другим о6я3атёльнь!м платежам

11^ 
^^\

Бошка узо( муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7 250' 7 29о)
0аап : :ла л 

^ 
пг^.поцн ь!а отспочённь!е обязательотва (7 25о' 7 29о)

550

560йридорлар ва буюртмачилардан олинган оунаклар (/о|
:уплпатдпай и зэказчиков (7300)

)

570 22 ооо 22 ооо

58о

590Бошг{а узок муддатли кредиторлик кар3лар (/900)
! я !,т^^^и!'А а. л опжанности (7900)

600 19 847 47о 19 758 564
)кориймаж6уриятлар'жами(сатР.610+630+640+650+660+670+680+690+700+
+7 1 о+7 2о+7 3о+740+750+760)

тецщиеобязательства'всего(стр'610+630+640+650+660+670+680+690+700+
+7 1 о+7 2о+7 3о+740+750+760)

шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари
(сатр.о'т о*озо+650+670+680+690+700+7 1 0 +7 29+7 61)

в том числе: текущая кредиторокая задолженнооть
/гтп А1 6+630+650+670+680+690+700+7 1 0+7 2о+7 6о\

601 19221 177 19 168 771

6о2

610 8 457 525 8 672 815

620

63о | 6зз7з87 9 280 384[рба ва царам х}жалик жамиятларга кар3 (о129,
а6: /6120)

64о

650 2926 443 291 463

660

670 9 856 1о 853

Бюджетга туловлар б!'йина карз (6400)
'а"л р 6плжат (6400)

680 288 536 238 393

€угурталар б!'йина царз (6510)
оацглп /6516\

690

700 2оз 41о 96 882
максадли давлат жамгармаларига туловлар оуиича \арз (оэ29/

,6.' 6 .^^\'папбваннь!е шелевь!е фондь: (6520)

71о 12о 275 98 469
таьсисниларга булган кар3лар (6600)

".пл /^^6б\

72о 758 520 з7о764

730

74о 560 29з 563 793

750 66 0о0 26 0о0



760 119 225 1о8 74в

'' 9'' '''.л 9улл1а 
^сми \сатр.!+у(]+о0(')

[4того по'разделу !! (стр.490+600) 77о 1 9 869 470 19 780 564

780 35 0о5 603 34721 393

БАлАнсдАн тАш кАРи сч ЁтлАРдА
хисоБгА олинАдигАн киймАтликлАРнинг

мАвжудл и ги туг РисиА^ мАълумот

спРАвкА 6 ндличии цЁнностЁй,
учить|вАЁмь!х нА зАБА'1Ансовь!х

счЁтАх

(!рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

\исобот даври
бошига

8а начало
отчетного
периода

|исобот даври
охирига
на конец
отчетного
периода

2 з 4

79о

80о 1 50 69з 150 693

йатериаль:, принять!е в переработку (003) 810 23 472 оо6 2о 646 527

82о

830

840
! ,, |99! ч \99у|,!у!л ! ьу!о д99и !0Р] !аРнинг 3арарга хисоодан чи|{арилган царзи (007)
€писанная в убь:ток 3адолженность неплатежеспособньгх дебитооов (оо7'| 850 235 791 235 791

86о

99у''!|. ел |у!с^9уРу!я! ба |у]!0в].аРнинг таьминоти (009)
Фбеспечение обязательств и платежей - вьгданнь:е (009) 87о

880

9!уда щ6Р оуиича олинган мулклар (0.! 1)
ймущество' полученное по договору ссудь: (0.! 1 ) 890
!\9]||'9,. А9оР,!аРдо 99]!иц 99'!инади!ан оа3адан чикариладиган харажатлар (012)
Расходь:, исключаемь|е из налогооблагаемой базь: следующих пеоиолов (0.12,| 900
99\.у|п1с]!у]^ 99'!у|\ им!ие3,,!ари (турлари оуиича) (013)
8ременнь:е налоговь!е льготь: (по видам) (013) 910

920 1 05 676 114 871

" йуддати !тган дебиторлик ва кредиторлик карзлари мавжуд б!лган 4олларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасигамувофик келтирилади
* [1ри налинии просроненной дебиторской и кредиторской их расшифровка приводится оогласно приложению кБухгалтерскому балансу

Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
[лавнь:й бухгалтер



за 3 квартал 20'16 год

(орхона' ташкилот
['1 редп риятие, оргаг|изация
[армоц
Фтрасль
[ашкилий-;укукий шакли
Фрганизационно-п равовая форма
[йулкнилик шакли
Форма соботвенности
3азирлик, идора ва бошкалар
[/1инистерства, ведомства и другие

Акционерное общество

молиявий ндтиждлАР тугРисидАги хисоБот _ 2_сонли шакл

отчЁт о ФинАнсовь:х РЁзультАтАх _ форма !т| 2

20-йил'| январдан 1

с 1 января по 1огся6рь 2016 год

2о-йил унун

Б\!1 буйияа2

йзбекистон Республикаси [т/|олия вазирининг

2002 йил 27 декабрАаги 140-сонли буйругига

2-сонли илова, !'зР АБ томонидан 2003 й'

24 январда р!йхатга олинган ш 1209

|-!риложение [',! 2 к |-!риказу министра

финансов от 27 декабря2602 г' ['] 140-'

зарегистрирован ному [т:|}Ф

24 явваря 2003 г' ш 1209

Форма ]''| 2 по Ф(!
ктут

по
ххтут буйияа

по Ф(Ф

дБиБт
по

АФ |т:!ахсус 3[(

3нергетика

1\|]|1 ;

по
мшт

Акционерное общество

АФ !збекэнерго

€олик т!ловнининг идентификацион раками
йдентификационнь:й номер налогоплательщика

\удуд
[ерритория
[/анзил
Адрес

1ашкент, ул.[абассум 2 ''а"

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

2оо837344
стиР
инн

мхо
соА

)(!натилган
Аата

(абул килинган
!ата

1ап{дим килищ муддати
6рок

[

1

|

ш

!;

ш

!!

ш

ш

ш
б
ш

ш
й
*]&
ш

ш

ш

00'114330

в1124

01013



(!рсаткинлар номи
наименование показателя

6атр
коди
код

строки

}тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого.года

\исобот даврида
3а отчетнь:й период

'!!

з

':|
:.;
*
#!
_1*

,,1{

даромадг1ар
(фойда)
доходь!

(прибь:пь)

харажатлар
(зарарлар)
расходь!
(убь:тки)

дромадлар
(фойда)
доходь!

(при6ь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

1 2 3 4 5 6

\4а4сулот (товар' иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
9иотая вь!ручка от реали3ации продукции (товаров' работ и услуг)

010 6 27о о47 х 12 488 0о9 х

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

о2о х 5 441 48з х 1 1 313 991

[!!а1оулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси
(зарари) (сатр.01 0-020)
8аловая прибь:ль (убь:ток) от реализации продукции (товаров,

работ и услу0 (стр.010-020)

0з0 828 564 1 174о18

!авр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080)' шу жумладан:
Расходь: периода, всего (стр.050+о60+07о+080), в том числе:

040 х 1 247 824 х 1 55з372

6отиш харажатлари
Расходь: по реали3ации

05о х х

[т/|аъмурий харажатлар
фминистративнь|е расходь!

060 х 398 062 х 761 975

Бошца операцион харажатлар
[1роние операционнь|е расходь!

07о х 849 762 х 791 397

\исобот даврининг солик солинадиган фойдадан келцсида
чегириладиган харажатлари
Расходьп отчетного периода, вь!читаёмь|е из налогооблагаемой
прибь:ли в будущем

080 х х

\сосий фаолиятнинг бошца даромадлари
-|рочие доходь! от основной деятельности

090 739 950 х 081 916 х

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)
[!ри6ь:ль (убь:ток) от ооновной деятельности (стр.о30-040+090)

100 320 690 7о2 562

[/'!олиявий фаолиятнинг даромадлари, жами
(сатр.1 20+1 30+1 40+1 50+1 60), шу жумладан:

!оходь: от финансовой деятельности' всего
(стр.12о+130+'140+150+160)' в том числе:

110 23 14з х 16 455 х

,!ивидендлар шаклидаги даромадлар
!оходь: в виде дивидендов

12о 17 682 х 2 580 х

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Аоходь: в виде процентов

'130 х х

[/олиявий ижарадан даромадлар
!оходь: от финансовой арендь:

14о х х

8алюта курси фаркидан даромадлар
Аоходь: от валютнь!х курсовь!х разниц

150 5 461 х 13 875 х

[!!олиявий фаолиятнинг бошца даромадлари
[1роние доходь! от финансовой деятельности

160 х х

А/олиявий фаолият буйина харажатлар (оатр.'180+1 90+200+210)'
шу жумладан:
Расходь! по финансовой деятельности (отр.180+190+200+210)' в

том числе:

1т0 х 255 559 х 215 654

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходь: в виде процентов

180 х 50 821 х 9 4з7

190 х х

8алюта курси фарцидан 3арарлар
!бьптки от.валютнь!х курсовь!х ра3ниц

2оо х 2о4 7з8 х 2о6 217

,.5
'-.е
.,.?

;;*_,!

:*
]Ё

!;;
-;{
]:
:ё

::'



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од

строки

утган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

{исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадг|ар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

дромадлар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

1 2 з 4 5 6

!|олиявий фаолият б!'йина бошца харажатлар
1роние расходь! по финансовой деятельности

21о х х

!мумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.'1 00+'1 1о-170)
[1рибь:ль (убь:ток) от общехозяйственной деятельности
(стр.'100+110-170)

22о 88 274 503 363

Фавцлоддаги фойда ва 3арарлар
-!резвьпнайнь:е прибь:ли и убь:тки

2з0

0ойда оолигини т!лацнга (адар фойда (зарар) (сатр.220+!-230)
1рибь:ль (убь:ток) до уплать[ налога на прибь:ль (стр.22о+!-2з0) 24о 88 274 503 363

Фойда солияи
{алог на прибь:ль

25о х 61 721 х 1о2 з46

Фойдадан бошца солищар ва бошца мажбурий т!ловлар
[1роние налоги и другие обязательнь|е платежи от прибь:ли

26о х х 31 875

4исобот д а ври н и н г соф фо йд аси (за рари) (сат р'240 -250 -260)
9истая прибь:ль (убь:ток) отчетного периода (отр.240-250-260)

27о 26 553 з69 142

БюджЁтгА туловлАР тугРисидА мАълумот
спРАвкА о плАтЁжАх в БюджЁт

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од

строки

\исобот даври унун :1исоб-
китоб б!йина т9ланади

|-|ринитается по расчету за
отчетньпй период

{исобот даври унун
хисоб-китоб 6!йина

хисоблангандан
хакикатда т!лангани

Факгически внесено из
причитающихся по расчету

за отчетнь:й пёриод

}Фридик шахслардан олинадиган фойда солияи
Балог на прибь:ль юридических лиц

28о 1о2 з46 44 512

)(исмоний шахслардан олинадиган даромад солияи
Ёалог на доходь| физинеских лиц

29о 159 744 167 776

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия

4исобваращарига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальнь!е накопительнь!е
пенсионнь|е счета грахяан

291 12 8'13 11 714

@бодонлаштириш ва ижгимоий инфратузилмани ривожлантириш
соли1и
Ёалог на благоустройство и развитие социальной инфраструкгурь:

300 з1 875

(ушилган циймат солиги
Ёалог на добавленную стоимость

310 1 934 323 1 523 5о2

Акциз солиги
Акцизнь:й налог

з2о

Ёр ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
Ёалог за поль3ование недрами

330

6ув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик
Ёалог за пользование воднь!ми ресурсайи

34о 109

юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
Ёалог на имущество юридических лиц

350 184 264

[Фридик шахслардан олинадиган ер солиги
3емельньпй налог с юридических лиц

з60 47 667 65 663



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од

строки

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

[1ринитается по расчец за
отчетнь:й период

{исобот даври унун
:1исо6-китоб 6-!тйияа

1исоблангандан
хакикатда т}лангани

Факгически внесено из
причитающихся по расчёц

за отчетнь:й период
$гона солиц т!лови
Ёдинь:й налоговь:й платеж 37о

Ёгона ер солиги
Ёдинь:й земельнь:й налог 380

{атъий белгиланган соли(
}иксированнь:й налог ?

390

эошка соликлар
1роние налоги !-6&|

400 41 1о7 25 748

Республика й!л жамгармасига мажбурий т!ловлар
Фбязательнь:е отчисления в Республиканский дорожнь!й фонд

41о 65 035 5о 457

Бюджетдан ташкари !-!енсия жамгармасига мажбури й т!ловлар
Фбязательнь:е отчисления во внебюджетнь:й !-!енсионнь:й фонд

42о 21о 319 220 426

1аьлим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция килиш,
мукаммал таъмирлащ ва жихо3лаш жамяармаоига мажбурий
т!ловлар
Фбязательнь:е отчисления в Фонд реконструкции' капитального
ремонта и оснащения о6разовательнь!х и медицинских
унрехцений

43о 2з 227 38 684

1гона иясимоий т}лов
Ёдинь:й социальнь:й платеж 44о 368 168 293 180

14мпорт б!йина бохскона божи
ймпортнь:е таможеннь!е пошлинь! 450

йа4аллий бюджетга йигимлар
@борь: в местнь:й бюджет 460

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

47о в 248 9 708

)(ами бюджетга т!ловлар суммаси
(280 дан 470 сатргача 291 сатрдан таш|{ари)
8сего сумма платежей в бюджет
(стр. с 280 по 470 кроме стр. 29])

480 2 992 о59 2624 о29

Рахбар
Руководитель
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