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{йрт,аткичттар номи
}_{аименование показателя

6атр
коди
(од
стр.

\исобот даври
6ошига

на начало
отчетного
периода

\
\исобот дав;

охирига
Ёа конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Акгр';;з

}зоц .'пудд3',-'и активлар
!',!ол:'ос1;оннь|е активь|

.;айта тиклташ) ц!]|'1у]а 
'!| (0 1 0

бная (восстановител_,;:ая) с
, 0.100)

эимос1 ь 10 1 00' 0300) 010 23 417 9з4 25 356 563

;маси (0200)
-а (020о) о11 12 14о 692 12 412 212

нс) ци;|ш'тати (са') р. ! 0 - 011
бала' .. эв: ;;) с'; ;;;: , _:,:' (ст1 с 0 о12 11 277 242 12 944 з51

}.ти !) ] ]., р:
!' н!., -..т1 ]]'. !'

;';;;р;";'
,:ая стоимость (!.}0. о2о 44о 44о
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: -. .: : ^т!.1 )4| +о! |060-|]70+060), в том числе:

о22

030 498 917 498 917

,,;р (с6 1!

.1610) 040

жа|,,]|1я [ларига ин; эстиц| |ялар (с620)
.1"'',".цт. уо39:]лст;1 ;нц|е ]. бш]естг]! /0620') 05о 10 000 1о 000
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,]1а а|.] а ' ];:;ти!]']:,]1ар (06{0
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' шу жумладан:
;80), в том нисле

'',.эо 
,

1, .: у'+3!0+31 0)
1- ,'',: 0+310)

о7о

08о 488 917 488 917

090

100

'1 10

12о

'130 11 776 159 13 44з 268

14о 4 065 866 4 559 562

150 4 065 866 4 о4о то6

160 518 856

17о

180

190 11 859 9 861

2о0

210 20 897 098 22 445 202



--4 муддати угган-
/аее: просроченная*

211

ББ['а буюртманиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

3адолженность покупателей и 3ака3чиков (4000 3а минусом 4900)
22о ] 054 814 1 153 431

Ажратилган б!линмаларнинг царзи (41'1 0)

3адолженность обособленнь|х подразделений (41 1 0)
2з0

[рба ва царам х!жалик жамиятларнинг царзи (4120)

3адолженнооть дочерних и завиоимь!х хозяйотвеннь:х обществ (41 20)
24о 16 41'1 010 17 141 475

{, одимларга берилган б!наклар (4200)

Авансь:, вь!даннь!е перооналу (4200)
25о

26о 1 552 618 '! 951 8з7

27о 166 62о 476 467

иаксадли давлат жам.арм1й!7 ва сурт!йр б!йина б!нак т!лойари ({500)

\вансовь!е платежи в государотвеннь:е :.{елевь|е фонАь! и по ФРах
28о 25 837 35224

290

300

Бошка дебиторлик царзлари (4800)

|-1роние дебиторские задолженности ({800)
3'|0 1 686199 1 686 768

[1ул маблаглари' жами (сатр.330+340+350+360)' шу жумладан:

!енежнь:е средства' всего (стр.330+340+350+36о), в том нисле:
320 3 з77 757 '! 507 263

(ассадаги пул маблаялари (5000)

1енежнь:е средства в каосе (5000)
330 1 398

хисоо*итм счетидаги пул маблаглари (5100)

!енежнь:е средсгва на расчетном очете (5100)
340 131 406 148 92в

чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)

Аенежнь:е средства в иностРз|щ!эз!юте (5200)
350 з 231 480

360 14 871 1 356 937

(ис6а муддатли инвестициялар (5800)
(раткосроннь:е инвестиции (5800) 

-

37о 75 о00 75 000

Бошца жорий акгивлар (5900)

['|рочие текущие акгивы (5900)
380

з90 28 427 58о 28 596 888

Баланс активи бу йича жами (сатр. 1 30+390)

всего по активу баланса (стр.130+стр.390)
4о0 4о 2о3 739 42о4о 156

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

|исо6от даври
бошига

Ёа начало
отчетного
периода

{исо6от даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

2 3 4
1

[|ассив

!. 9з маблаглари манбалари
!. йсточники собственнь;х средств

41о 7 348 680 7 348 680

(!шилган капитал (8400) 42о 981 981

д09аб' !сппо!у| по! !у! 
'9. 

| \9]у9,

Резерв капитали (8500) 4з0 з 927 4в4 3927 484

44о

450 4 733 589 4735 125

46о

47о
незе0вь! !!9ед!!чнцу!^ Ра9^9Ач9 '| 'в|ч'у"'-" \---_'

. бй", 
" 

бй й 
" 
**а ми (сатр. 4 1 0 + 420+ 430'446+450+460+470)

| и'''' '' р".д"''у ! (стр.4'1 0+420 *ц30'цф*цф*цф*п Ф
480 16 0'10 7з4 16 о12 27о



]!. мажбуриятлар
|!. @бязательства

ъ

:/зоц муддатли мажбуриятлар' жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

[олгосрочнь:е обязательства, всего (стр.500+520+5з0+540+550+560+570+580+590)
490 32з1 4во 3 176 160

шу жумладан: узо{ муддатли кредиторлик царзлари (сатр.500+520+540+560+590)

в том числе: долгосрочная кредиторская 3адолжвнность (стр.500+520+540+560+59о)
491

[!!ол етказиб 6ерувнилар ва пудратчиларга у3ок муддатли карз (7000)

Аолгосрочная 3адолженность поставщикам и подрядчикам (7000)
500

Ажратилган б!'линмаларга узок муддатли карз (71 1 0)

[олгосрочная задолженность обособленнь!м подразделениям (71 1 0)
510

!!.!!'ъба ва царам х!;калик жамиятларга у3о|{ муддатли (ар3 (7'120)

,{олгосронная 3адолжен ность дочерним и зависимь!м хозяйсгвеннь:м обществам (7 1 20)
52о

!зо ц мудд атл и кеч икти рил га н даро мадлар (7 21 о' 7 22о' 7 23о)

.(ол госронн ь:е отсроченнь!е доходы (7 21 о' 7 22о' 7 2зо) .
530

(724о)

[олгосроннь:е отсроченнь!е обязательства по налогам и другим обя3ательнь:м платежам
540

Бо ш ка узок мудд атли кеч и ктирил га н м ажбуриятл ар (7 25о' 7 29о)
|-1 рон ие д ол госроч н ь!е отсрочен н ь!е обязател ьства (7 25о' 7 29о)

550

!,аридорлар ва 6уюртманилардан олинган 6!наклар (7300)

Авансь;, полученнь!е от поцпателей и заказчиков (7300)
560

!зоц муддатли банк кредитлари (7810)

!олгосрочнь;е банковские кредитьп (7810)
57о з 231 480 3 176 160

!зок муддатли карзлар (782о' 783о' 7 84о)

!олгосроннь:е займь; (7820' 7830' 7840)
580

Бошка узог{ муддатли кредиторлик царзлар (7900)

[роние долгосрочнь!е кредиторские задолженности (7900)
590

)корий мажбуриятлар' жами (оатр.6'1 0+630+640+650+660+670+680+690+700+
+7 1 0+7 20+7 30+740+750+760)

[ещщие обязательства' всего (стр.61 0+630+640+650+660+670+680+690+700+
+7 1 о +7 2о +7 3о+740+750+760)

600 20 961 525 22 851 726

шу жумладан: жорий кредиторлик кар3лари
(сатр'61 0+630+650+670+680+690+700+71 0 +7 2о+7 6о)

в том числе: текущая кредиторская 3адолженность
(сгр.6'1 0+630+650+670+68о+690+700+71 0+7 2о+7 6о)

601 20 506 233 2о927 198

шундан: муддати [гган жорий кредиторлик кар3лари*
и3 нее: просроченная текущая кредиторсч1 :з4ч]9!щст#

602

мол етказио берувнилар ва пудратчиларга царз (6000)

3адолженность поставщикам и подрядчи кам (6000)
610 1о 128 821 8 43о 696

Ажратилган булинмаларга карз (6'! 10)

3адолженность обособленнь;м поАразАелениям (61 1 ф
62о

630 8 539 559 1 '| 135 800

!ъчлсфилган даромадлар (621 о, 622о' 623о)
Фтсооченн ь;е доходь! (621 о, 622о' 62зо)

640 1 491 2з6

650 5з8 274 53в 274

Бошца кеникгирилган мажбуриятлар (6250' 6290)

|-'!роние отсроченнь!е обя3ательства (щщ' 6290)
660

Флинган б!наклар (6300)
п^ п!,1 !аццц|А эоацсь: /63б6)

670 10 о98 9 102

Бюджетга т!ловлар б!йина царз (6400)
?.п^пуённостк по ппатежам в бюджет (6400)

680 528 о37 234 967

6906уцрталар б!йича карз (6510)
?а п ^пуАнность по стоэхованию (65'! 0)

700 136 428 91 о00

таьолсниларга б!лган царзлар (6600)
о^ - ^ Б1|.^' !ш^^'! 1'!]^6 п !'тАпопл /6666\

71о 98 469 98 469

мешатга хак т!лаш б!'йина царз (670!)
о^Ё^п\!/^шц^^т! п^ ^пп'та тпула (6700)'

72о 412213 279 531

7з0

['6к. *удда',и карзлар (6в20' 6830' 6840)
,'__-..^^^^.';,, ,^ аа[;плгг /Ая'п 

^я?п 
684о)

74о 4з3292 4зз292

750 22офузок муддатли мажбуриятларнинг жории цису11-!:уэ9'

! екущая часть д0' !! 9!Р9чпо!^



- кредиторлик карзлар (6950 дан ташцари 6900)

-'чие коедитооские задолженности (6900 кроме 6950)
760 114 334 109 359

!! б!лим 6!йина жами (сатр.490+600)

]4того по разделу !! (стр.490+600)
77о 24 1 93 005 26 о27 886

Баланс пассиви б!йина жами (сатр.480+770)

8сего по пассиву баланса (стр.480+770)
780 4о 2о3739 42 о4о 156

/

БАлАнсдАн тАшкАРи счЁтлАРдА
хисоБгА олинАдигАн киймАтликлАРнинг

мАвжудлиги тугРисидА мАълумот
.

спРАвкА о нш1ичии цЁнноствй,
учить|вАЁмь!х нА зАБАлАнсовь!х

счЁтАх

$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од
стр.

|исобот даври
бошига

}!а начало
отчетного
периода

{исобот даври
охирига
Ёа конец
отчетного
периода

2 з 4
1

эператив ижарага олинган асосий воситалар (001)

3сновнь:е средотва, полученнь!е по оперативной аренде (001)
79о

т\,1"*у" "щ"."", к"бул (илинган товар-моддий кийматликлар (002)

т^о.пц^-['2тёпи2пьнь|ё шенности. поинять!е на ответственное хранение (002)
800 1 50 693 1 50 693

810 21 288 513 21 544 954(айта ишлашга цабул килинган материаллар (003)

йатериаль:, принять!е в переработц (0о3) 

-
ко"иоси"'а цабул цилинган товарлар (004)
т^Б-^!! п^|'цстц|А ня иоплиссик: (004)

824

фнатиБунун цабул цилинган уокуналар (005)

^<^6\.п^Б^ш|'6 
п^|;цот^о л по плантя>ка 1005)

8з0

840(атъий хисо6от бланкалари (006)
/оо6'|

850 2з5791 235 791

о","*"- **бйят ва т!ловларнинг таъминоти (008)

-^,. _-а+ауай -.ппуценнь:е (008)
86о

Бер'лган пплажФрият ва т!ловларн и нг таъм иноти (009)
.-.. -^^-^{,^й ' -.,.ацнно /669)

870

880
!'сновн 0Рсд!

890

и|мущец!Ё9' !!9'!учс

(елгуси даврларда 90о

910

92о 102 918 108 367

!инвентарь и хо3я Ру\поА)

* 1\7!уддати !тган дебиторлик ва кредиторлик кар3лари мавжуд б!лган 4олларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловаоига

уЁъ''*##!3]3Ё]'"'"., дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к

-*/* .. ,4
Бухгалтерскому балансу .,*- ".|,"' 

'

.'г," .Р
-'{ '!., /

,;' .1;:1. .'/
Рахбар
Руководитель

Бош бухгалтер
|-лавнь:й бухгалтер

А,!/
": ,1/
-4/'''/(2 /1"
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(одь;

071ооо2

по Ф([-1(
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стиР
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мхоБт]
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{удуд
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{ерритория
йанзил
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молиявий ндтшилАР тугРисид^гихисоБот _ 2-сонли ща*л

отчвт о ФинАнсоЁь:х Рв3ультАтАх - форма }т!2

20-йпл1январдан1 гача

с 1 января по {апреля 2!17 год

20-йил уяун

за 1 квартал 2016 год

(орхона, ташкилот
[1редприятие, органи3ация
1армок
Фтрасль
| ашки ли й -\у цу ки й ш а к'.| и
Фрганизационно-правовая форма
[/!улкнилик шакли
Форма собственности
Базирлик, идора ва бошцалар
[\4иниотерства, ведомст ва и другие
6олиц т!ловни нинг идентификацион рБкаг"и



(!рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

6атр
коди
(од

строки

9тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

{исобот давр+1да
3а отчетньгй период

даромадг|ар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(убь:тки)

дромадлар
(фойда)

доходь!
(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
(у6ь:тки)

1 2 3 4 5 6

|т/!ацсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

чистая вь!ручка от реали3ации продукции (товаров, работ и услуг)
0'10 з 274 з87 х 3 о33 655 х

9отилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

6ебестоимость реали3ованной продукции (товаров, работ и услуг)
о20 х 2 837 080 х 2 584 768

1\4ац,сулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси
(зарари) (сатр.01 0-020)
ё",'""" прибь:ль (убь:ток) от реали3ации продукции (товаров'

работ и уолуф (стр.010-020)

030 4з7 3о7 44в 887

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

Раоходь: периода, всего (стр.050+06о+070+08о), в том нисле:
040 х 460 558 х 4о7 662

6отиш харажатлари
р..уол ь! по пёализашии

050 х х

!|аьмурий харажатлар
Ал министоативнь!е оасходь!

060 х 233 444 х 19о 377

Бошца операцион харажатлар
[''|паш:ла опапя! !ионнь|е оасходь!

070 х 227 114 х 217 285

\исо6от даврининг оолик солинадиган фойдадан келгусида

чегириладиган харажатлари
Расходь! отчетного периода, вь!читаемь!е из налогооблагаемой

при6ь:ли в будущем

080 х х

Аоосий фаолиятнинг бошца даромадлари
п^^| ||,А 6 

^у^ 
п !! ат ппнопной л еятельности

090 150 811 х 69 758 х

\сосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

оатр. 030-040+090)
1рибыль (убь:ток) от основной деятельности (стр'030_040+090)

100 127 56о 110 98з

!1олиявий фаолиятнинг даромадлари' жами 
!

|сатр.120+'|30+140+150+160), шу х9младан: | ,т,:о

[оходы от финансовой деятельносги, всего 
!

(стр.120+130+140+150+160)' в том числе: 
!

1 266 х 73794 ! х

[ивидендлар шаклидаги даромадлар 12о х х

Фоизлар шаклидаги даромадлар 1з0 х х

[!|олиявий ижарадан даромадлар
[1ауап ц: пт Аичянсовой аоендь!

14о х х

8алюта црси фарцидан даромадлар
п^-^'1' 

^? 
6ааитцц!у п/пс6вн!у бэзниш

150 1 266 х 7з794 х

[\4олиявий фаолиятнинг бошца даромадлари
бааш:;а п^уоль| от финансовой деятельности

160 х х

[!!ол иявий фаолият б!йина харажатлар (сатр 
"1 

00+ 1 90+200+2'1 0)'

шу жумладан: -:

Ё'"*'д'' по финансовой деятельности (стр'180+190+200+210)' в

том числе:

Фоизлар шаклидаги харажатлар

''7о х 72741 х '179 613

180 х х 65

190 х х

8алюта курси фар(идан 3арарлар

!бьптки от валютнь!х црсовь|х ра3ниц
2оо х 72 741 х 179 548



}(!рсаткинлар номи
[!аименование показателя

€атр
коди
(од

строки

}тган йилнинг шу даврида
3а соответствующий период

прошлого года

|исобот даврида
3а отчетнь:й период

даромадлар
(фойда)

доходь|
(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь!
{убьптки)

дромадлар
(фойда)
доходь!

(прибь:ль)

харажатлар
(зарарлар)

расходь|
(у6ьптки)

1 2 2 4 5 6

!|олиявий фаолият б!йича бошка харажатлар
1роние расходь! по финансовой деятельности

21о х х

9мумх!жалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.1 0о+1 10-170)
11рибь:ль (убыток) от общехо3яйственной деятельности
(стр.1 00+1 1 0-1 7о)

220 56 085 5 164

Фавцлоддаги фойда ва 3арарлар ?

9резвь:найнь:е прибь:ли и убь:тки
2зо

Фойда солигини т!лацнга цадар фойда (зарар) (сатр'220+!-230)
[1рибь:ль (убь:ток) до уплать! налога на прибь:ль {етр.220+!-230)

24о 56 ов5 5 164

Фойда солиги
Ёалог на прибь:ль

250 х 41 861 х з 494

Фойдадан бошца соли(лар ва бошца мажбурий т!ловлар
[1роние налоги и другие обязательнь!е платежи от прибь;ли

260 х 1 138 х 134

4исобот д а ври н и н г соф фо йд аси (за ра р и) (сат р'249-25Ф-260)
!! иотая прибь:ль (убь:ток) отчетного периода (стр. 240-250-260)

27о '13 086 1 536

БюджЁтгА туловлАР тугРисидА мАълумот
спРАвкА о плАтБжАх в БюджЁт

$рсаткинлар номи
}{аименование показателя

€атр
коди
(од

строки

{исо6от даври унун :1исоб_
китоб б!йина т!ланади

[1ринитается по расчец 3а
отчетнь:й период

[исобот даври унун
хисоб-китоб б!йина

хисоблангандан
хакикатда т!лангани

Факгически внесено из
причитающихся по расчец

за отчетнь:й период

[Фридик шахслардан олинадиган фойда солиги
Ёалог на прибь:ль юридичеоких лиц

28о з 494

)(исмоний шахслардан олинадиган даромад солиги
Ёалог на доходь! физинеских лиц

290 32 805 28 772

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия

ц'исобварацарига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальнь|е накопительнь!е
пенсионнь!е счета гращцан

291 2 881 2 214

Фбодонлаштириш ва и>кгимоий инфратузилмани ривожлантириш
солиги
Ёалог на благоустройство и развитие социальной инфраструкгурь;

300 134

(ушилган циймат солияи
Р'!алог на добавленную стоимость

310 231 381 378 899

Акциз солиги
Акцизнь:й налог

з2о

=р ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
-]алог за поль3ование недрами

3з0

сув ресурсларидан фойдаланганлик учун соли{
!{алог за поль3ование воднь!ми ресу'рсами

340

}Фридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
['!алог нА имущество юридических лиц

з50

[Фридик шахслардан олинадиган ер солиги
3емельнь!й налог с юридических лиц

360 18 272 18 272



$рсаткинлар номи
Ёаименование показателя

€атр
коди
(од

строки

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

[|ринитается по расчец за
отчетнь:й период

\,исобот даври учун
хисоб-китоб б}йина

:1исо6лангандан
хакикатда т!лангани

Факгически внесено из
причитающихся по расчец

за отчетнь:й период

1гона солицт!лови
Ёдинь:й налоговь:й платеж

370

$гона ер солиги
Ёдинь:й земельнь:й налог

380

(атъий белгиланган солиц
Фиксированнь:й налог '

390

Бошца солицар
поочие налоги

400 7 1оо

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

41о 11 559 1 741

Бюджетдан ташкари [енсия жам€армасига мажбурий туловлар

@бязательные отчисления во внебюджетнь:й ['|енсионнь!й фонд
42о 42 в55 10 465

[аълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция цилиш'

мукаммал таьмирлаш ва жихо3лаш жамгармасига мажбурий

т!ловлар
@бязательнь:е отчисления в Фонд реконструкции' капитального

ремонта и оснащения о6разовательнь!х и медицинских

унрехцений

430 4 128 з6'|

8гона и>симоий т!лов
Ёдинь:й социальнь:й платеж

44о 87 о97 43 722

импорт б!йина божхона божи
[4мпортньпе таможеннь!е пошлинь!

450

!|а4аллий бюджетга йигимлар

3борь: в местнь:й бюджет
460

Бюджетга т!ловларнинг кечиктирилганл иги учун мол ияви й

жазолар
Финансовь:е санкции 3а просроченнь|е платежи в бюджет

47о

)(ами бюджетга туловлар суммаси
(280 дан 470 сатргана 291 сатрдан ташцари)

8сего сумма платежей в бюджет
(стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)

480 438 825 482232

Рахбар
Руководитель

Бош 6ухгалпер п ?
|-лавнь;й 6ухгалтер ?: " 

:-'


