
Корхона, тащкилот
Предприятие, организация

Тармоц (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

-Гашкилий-цуцуций 
шакли

Организационно-правовая форма

Мутlчилlик шакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошцаrrар
Министерства, ведомства и другие

Солиц туловчиttинг ипдентификацион ракаNли
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

манзилгох
fuрес

Уrlчов бирrlиlи
Елиница измереl]ия

БУхгАлтЕРИя БАлАНсИ - 1-сонли шакл
БУХгАлтЕРскИЙ БАлАНс - форма Nэ1

на 31 марта 2022 г.

AKSlYADoRLl к JAMlYдT1,O,ZAVTOSANoAT"

Акционерное общество

узбекистан

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
2О02 йил 27 декабрдаги 1 40-сонли буйругига

1-сонли илова, УзР АВ томонидан 200З й

24 январда руйхатга оJlинган N9 1 209

Приложение Nя 1

к Приказу Министра финансов Узбекистан
от 27 дскабря 2ОО2 гола N9 1 40,

зареr исlрироt]аl]t]ому Д/lО t'Уз
24 яtlваря 200Зг Np 1 209

Б\УТ буйича 1-ttlакл
Форма Ne1 по ОКУД

КТУТ буйича
по оl(Гlо

ХХТУТ буйича
по оКоНХ

I'\IIJ I буйича
по КоПФ

МШТ буйича
по КФС

ДБИБТ буйича
по СооГУ

стир
иt]l]

мхБr
содто

)l(!натиllган сана
flaTa [3ысыllки

в тыс. cylvl
(абул килигаtt catta

!ата получсttия

Такдим киJ]иш муллати
Срок прслстаt]Jlсl]ия



Курсаткичлар номи
наименование показателей

сат
р
Ns

стр.

\исобот лаври
бошига

На начало
отчетllого гола

\исобот даври
охирига

1-1a коttец
отчетllоI о

1 2 3 4
Актив

l. Узок муддатли активлар / Долгосрочные активы
Асосии воситалар:
Основные средства:
Бошланrич (кайта тиклаш) циймат (0100, 0300)
По первоначальной (восстановительttой) стоимости (0100, 0З00)

010 196 197 335 196 в55 1в9

Эскириш суммаси (0200)
Счмма износ (0200) 011 43 728 0з0 46 922 5в5

Колдиц (баланс) циймати (сатр 01 0-01 1 )

остаточная (балансовая) стоимость (стр. 01 0-01 1
012 152 469 305 149 9з2 604

номодии актиt]Jlар:
Нематериальны0 апивы:
[jоLлланt ич циймати (0400)
I lсрвоtlачальtlая стоимость (0400) 020 бв 203 бв 203

Дмортизация суммаси (0500)
СVмма аморгизаttии (0500) о21 1 47о 1 бз9

(оллиц (баланс) циймати (сатр 020-021 )

Остаточная (баllаttсовая) стоимос]ь (стр 020 021
022 66 733 66 564

Узоц мудlдатrlи иllвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)
Щоrlгосрочнt,lе инI]естиllии, всего (стр. 040+050+060+070+0В0)
ujу жчмJlалан / в том чисllе:

030 2 975 549 097 3 059 7в5 1вв

(имма гли цогоз-rlар (061 0)
[1сtlttые бчмаги (601 0)

04с 27 зв1 вбв 27 210 бg7

tlliir,ба хуlкал и к жа м иятJlарига и нвести Llиялар (0620)
Инвестиции L] дочсрние хозяйствсttныс общества (0620) 05с 1 926 1,/з 562. 1 966 1 /з 562

{арам хужалик жаlииятJ]ариI а иtlRестиLlиялар (06З0)
ИtiвостиLlии в заt]исимые хозяйственныс обLцества (06З0) 060 44 в99 1 66 44 в99 1 66

чс1 эJl каtlиIаJlи маLrжуд ЬуJ]ган KopxotlarlapIa инвесlицияJlар (0640)
ИtlвссrиLlии в прелприятия с иностраl]ным капиталом (0640) 070 72 501 69в i2 501 69в

[iоt_tlца узоц мулла ul и и l]вести циялар (0690)
Гlрочис доJlIосOочt]ыс инвестиции (0690) 0в0 904 592 в04 949 00о 066

Yptla тиltалиt atl асбобtускуttалар (0700)
Оборуловаtlие к усгаlrоI]ке (0700) 090

l(апи тал цуйиllмаllар (0В00)
l{апи Tarlbtll,te вllожсrrия (0В00) 100 3 7вб 634 3 /вб 664

Узоц муллаlllи лсби торrlик

/]оllгосрочtlая леби,торская
карзJ]ари (091 0, 0920, 09З0,0940)
залоJlжоt]t{ость (091 0, 0920, 0930,0940)

110 з66 вв4 041 370 605 6/2

Узоц муллатllи к()чиктириJlIаl] xapaжaTllap (0950, 0960, 0990)
,[]оlltосрlочtlt,tс отсрочо11llt)lс расхолы (0950, 0960, 0990)

120

l буrtим буйича жами (саrр. 01 2+022+030+090+1 00+1 1 0+1 20)
Итого llo paзllarly l(cTp.012+022+030+090+,1 00+1 10+,l 20)

130 3 49в 755 810 3 5в4 ,l76 692

ll. Жоrlий актиtlrlаDи / Текчшrие актиI]1,1
Тоllар-моддlиЙ зац,ираrlари, жами (сатр, 1 50+1 60+1 70+1 В0)
ToBaplto-MaTepиallt,llt,le запасы tзсего (стр. 150+160+170+180)
tl]y жуlч]Jlалаt] / в том чисllе:

140 в1 767 96 556

Ишrtаб чицариш захираJlари (1000, 1 100, 1500, 1600)
Гlроизволствсl1l]ые заllасы (1000, 1 100, 1500, 1600) 150 в1 /6/ 96 556

Тугал.гlанмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300,2700)
|,lезавершlеtlное произt]одстt]о (2000, 21 00, 2300, 2700) 160

l'айар ма4сулот (2В00)
Г-оговая пролукция (2В00) 17о

Т oBapllap (2900 лаtl 29В0 rrиrlr айирмаси)
Говарt,t (2900 за миrlусом 29В0) 1в0

l(сlltуси лаtrр харажаIllари (З1 00)
[)асхолt,t булуLrlих rlориолов (31 00) 190 / /6l / 964

l(счикl ири_гtr att хаража тлар (З200)
Отсрочеtltlые расхолы (З200) 200 65 в16 255 69 954 99,]

Щобиторrlар, жами (сатр. 220+240+25О+260+270+2В0+290+З0O+З1 0)
Щебиторr,l, всего (ст р. 220+240+25о+260+270+280+290+з00+31 0)

210 793 098 16в 796 60в 273

tl]уtlлан: муллати yTtaH
из l1oc: просрочсl1}lая 211

Харилор ва буюртмачиJlар карзи (4000 дан 4900 l]иtrr айирмаси)
Зало.ll>t<оtltiость tlокуtlатеrlсй и заказчиков (4000 за миrlусом 49ОО)

22о 2 з45 2. з45
Ажрати.гltан б!юртмачиrrар царзи (41 10)
Залоrlженность обособлснttых полразлсIlеrrий (41 "l 0)

23о

lllуьба ва карам хУжаJrик жамиятI]арttинг царзи (4120)
Зало;lжеtitlость лочсрl]их и заtlисимых хозяйсl t]сt]l]ых обulесlв (41 2О)

240 1в 9в1 1в5 19 549 37l
Холимrlарга бсриJlrаtl бунаклар (4200)
Дваtlсы, I]ылаt]t]l)iо псрсоrlалу (4200) 250 26 798 1 16 461

[Vlort етказиб бсрувчиllар t]a IlулраIчиJ]арlа бсриlllаtl бунакllар (4300)
ABatlcl,t, t]t)lлаl]}.]l)lс поставtl{икам и полрялчикам (43ОО) 26о 1 76 40в 94с 1 /9 264 в05



Бюлжетга соJ]ик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)
Дваtlсовые пJlатежи по налогам и сборам в бюлжет (4400)

270 9 251 672 1 0 9вз 92в

Мацсадли даt]J]ат жамFармаJlари ва суfурталар буйича бунак туловлари (4500)
Двансовые платежи в госуларствеl]ные tlелевые фонлы и по страхованию (4500)

2в0 в31 а11

Таьсисчиларt]инг устав капитаJ]ига ушуu.]Jlар буйича царзи (4600)
3алоllжснность учрсдиге.гlей по I}клалам в уставной капитал (4600)

290

Ходим.гlарttиttг бошка операцияJlар буйича царзи (4700)
3алоrlженность персонала по прочим операLtиям (4700) з00 150 о,]в 1 зб зв9

iоLлца дсбиторllик царзлари (4В00)
1рочис лсбиторскис залоJ]жсtttlосги (4В00) з10 5вв 2/6 з79 5вб 554 ,1 

з /

Пул маблагrtари, жами (сатр, 330+340+З50+З60)
!енежные средства, всего (стр. З30+349+35gа3661
u]у жумJlалаl] / в том чисllе:

320 з75 42в 921 з22 зв0 343

Кассадаги пул мабrlагrlари (5000)
/lсttсжные средсrt]а в кассе (5000) 330

Хисоб счетилаrи пул мабr]аfлари (5100)

Ilcttcжtltlte срOлсII}а l]a расчстпом счеrе (5]00)
з40 в 560 2в1 1 0 254 в5з

Чет эл ваrlютасилаги пул маблаtлари (5200)
l|сtlсжtlые срслсlt]а в иtlосtранtlой ваllюте (5200) 350 2 940 043 з 051 з/1

[iоLлца пу.rl мабrlаrrtари t]a окt]иt]аJlеl]Illари (5500, 5600, 5700)
Гlрочио лсt]ежllыс срслстt]а и экt]иваленты (5500, 5600, 5700)

360 з63 92в 59в 3090/4119

(исца мулдат.rlи иl]L]сстиLlиялар (5В00)
Краткосрочttt,tе иtltlсстиLlии (5В00) з70 15в 249 7з9 172. 449 7з9

liоLrtца жорий активлар (5900)
[lрочис IекуLllие аrстивы (5900) зв0

ll булим б!Йи.lа жами (сатр. ,140+,1 90+200+210+230+320+370+380)
Итоrо по раз/lсrlу ll (стр"140+190+200+210+230+320+370+380) 390 1 з92 бв2 61в 1 361 497 в66

Балаttс актиt]и буйича жами (сатр. 130}390)
Всего по активу баланса (стр. 1З0+390)

40о 4 в91 43в 42в 4 945 674 55в

Курсаткичлар ttоми
} ]аимсttоваtlис llокi:за tсtlсй

сат
р
Np

cTD,

\исобот лаври
боttlиr а

I la tlача.tlо
оlчетt]оlо lола

\исобот лаври
охириIа
l1a KotlcL1

оlчеItlоl о
1 2 3 4

Пассиtl
l. Уз маблаглари манбалари / Источники собственных средств

Устав капитаrlи (В300)
Уставttый капитал (В300) 410 1 84в 34в 295 1 в4в з4в 295

КуLлиltган капитал (В400)
I]обавllеrlный капи тал (В400) 420

[)сзерв каrlи гаltи (В500)
Рсзс1_1вttый каltи t alt (В500) 430 326 640 1 зв з26 640 00з

Оотиб олинlаtl хусусий акцияllар (В600)
ВыкVпленные собствеtltlыс акLrии (В600) 440

I ацсимrlаtlмагаtt фойла (црпrlанмаган зарар) (В700)
l1сраспрслсllеtttlая tlрибыrlь (непокрытый убыток) (В700) 450 599 751 2зз 646 збз 24,1

l\4aцсадrlи туLllумлар (ВВ00)
[]слсвыа поступllеrlия (ВВ00) 460 1 759 937 74s 1 765 437 269

Ксlltуси даt]р харажаIJlари ва туllовrtари учу}t захираJ]ар (В900)
[)сзсрвы пролсlояu1их расхолов и платсжсй (Bg00) 470

l буrlим буйича жами (саrр. 410+420+4З0-440+450+460+470)
Итого по paзllerly l (стр. 410+420+430^440+450+460+470) 4в0 4 534 677 415 4 586 78в вOв

ll. Мажбуриятлар / Обязателt,ства
Узоц мудлатrtи мажбуриятrtар, жами
flоrlгосрочные обязателt,стt]а всеlо
tl]y жумлалаl]: узок l\ilуллатr]и крслиторJlик карэrlари (сатр.500+520+540+560+590)
в том чисJlс: доJlгосрочная крелиrорскач залоJlжсl]l]ос,ть (стр 500+520+540+560+590)

п;

й

12з 911 924

lvlол еткази0 оорувчиJ]ар ва t]улратчиJ]арга узок муллатли царз (7000)
/]о.rlгосроч ная залолжен}lость постаL]tllи ка м и пол рядчикам (7000) 500

Ажратиrlгаtt булинмалаларга узрк муллатли царз (71 1 0)
/]о,rllосрочная залолженltосIь обособrlеtlttым Ilолразлеrlеrlиям (71 10)

510

tLlуt,ба ва царам хужаllик жамиятIlарIа узок мулдатJlи царз (7120)
,I]олtосрочttая залоJlжсl]l1осlь лочорl]им и зависимt,lN,l хозяйственным обLrlествам (712О) 520

Узоц муллатrl и ксч и к] и рилr ан даромалrlар ('/ 21 О, 
-/ 220, / 230)

/]ollt осрочtt ыс о тсрочеl] l] ые расхол ы (7 21 0,' / 2?.О, 7 2,30\
530 29 в27 97в 29 в27 9,/в

Соrlиц в:l мажбурий TyrloBllap буйича узок муллаrJlи ксчикти и,tlгаtt мажбуриятлар (724О)

/]оllгосрочtlыt) отсрочсl]нt)lе обязатс-ltьстllа llo l]ar]olaM и обяlзатсllьнt,lм платежам (7240) 540

[:оLtlца узоц мулла TJl и кеч и кт ириJlt а ll м абурия tllap (7 25О, 7 2s0)
[lрочие лоI]Iосрочtlыо о,тсро\lсl]l]ые обязаlоJlьсlва ( /2tjO, 7290)

550

Харилорllар ва буtор т мачиJlар/lаl] оJlиl]I al] буrlаклар (7З00)
ДBattct,t, IlоJ]уL]оl]l]ыо о,т IloKyI]aloJ]oи и заказ(]икоtз ( /300)

560

Узоц муллатли баttк кредитrlари (7В1 0)
Доrlгосрочные банковские крслиты (7В10) 570 44 0вз 946 44 0t]з 946

Узоц муллатли карзrlар (/В20, /ВЗ0, /В40)
/]оllгосрочttt,tе займt,t (7В20, 7t]З0, 7В40) 5в0 50 000 000 50 000 000



Ll]t{a узо{ мудлатли крелиторJlик liарзлар (7900)
очие лоJlгосрочt]ыс кредиторские залоr]же}lности /900 590

жории мажоуриятлар, жами
(сатр,61 0+620+630+640+650+660+670+6в0+690+700+71 0 +720+730+7 40+750+760)
Текущие обязательства, всего
(стр.61 0+620+6з0+640+650+660+670+6в0+690+700+7,1 0+720+7з0+740+750+760)

600 232 849 0вв 234 973 в25

tl]y жумладан: жорий крелиторлик карзлари
(са гр 61 0+6З0+650 1670+ бВ0 + 690+700+71 0+ 720+ 760)
t] том числе: текуtцая крсдиторскач залолжеttносlь
(стр,61 0 +6З0 +650 +670+ бВ0 + 690 + 700+ 71 0+ 720+760)

601 207 466 563 211 792 567

Ll]уt]ла1,1: муллаrи уIIан жории крелиторJlик карзJlари
из нсе: Ilросрочснtlая тскуtllая крелиlорская залоJlжеtlt,lость 602

I\/]oll сrказиб бсрувчилар t]a пулратчиларга царз (6000)
Залоrll<еtl ность посl ;]t] l1lи к;]м и rlол рялч и кам (6ООО) 610 152 916 4 019

Джраtиlltаtt буllиtlмаларга царз (61 10)
3алоllжсt.ltiость обособJ]сl]t]ыlч1 полразлсJlеrlиям (61 1 0)

620

tlJуъба ва карам хужаJlик жаl\ilиятJ]арI,а карз (6120)
3ало.rl>t<сtttlость лочсрl]им и зa],}исим1,1м хозяйсt lзсtltlt,rм обLllсствам (6120) 630 191 766 2вв 191 6/7 бв/
l{сч и к l ири_rl l att /]аромалJlар (62'1 0,6220,623О)
Отсрочсttныс лохолы (6210, 6220, 62З0) 640 16 53в 5з1 16 044 616

Соrlиц ва ма>r<бурий тlrtовлар буйича кечиктириJlIаtl мажбуриятllар (62а0)
Отсрочсttttые обязатсrlьства по l1аJ]огам и обязатеrlьнt,tм платежам (624О)

650

Бошца ксчикtириllган мажбурияrJlар (6250,6290)
Прочис оlсрочсll}{ые обязаrсrlьства (6250, 6290) 660

OJ]иllr ан бунак.rlар (6300)
Гlоllучсtlttые аваrlсы (6З00) 6/0 з 151 в4l 22 2з1

[iул>ксrlа TyrtoB-rlap б!йича царз (6400)
Зало;lжсtlttость по пJlатсжам в бкlлжст (6400) бв0 390 2вв в 434 зв9

Суtурта.rlар буйича царз (6510)
Залоrlжсtlность Ilo страхоt]анию (651 0) 690

[Иацсадllи лаtзJlат жамf армаJlариtа TyrloBllap буйича карз (6520)
Залолженtlость I]o tlJlатежаN/ в госуларс,тt]сl]l]ыо 11елевые фонлы (6520) 700 2 в76 2 в?-5

Таr,сисчиllарrа буrlгаtl царз.гlар (6600)
Залоrlжсtttlость учроли геllям (6600) 710

[Мсл,tlатга хац TyllaLu буйича барз (6 /00)
{}алоllrкеtlность по опJlаIе rрVла (6700) 72,о бl 251 106/,] 64

(исца муллатllи баtlк крели гllари (6В1 0)
l{раtкосрочttt,tе баttковскио крс:лиrt,r (6В'10) /з0

l{исца мудлатl]и карзJlар (6В20, бВЗ0,6В40)
l(раtкосрочtlt,tс займt,t (6В20, бВЗ0, бВ40) /40

Узоц муллаlllи мажбуриятllарtlиttt l<орий цисми ((6950)
Т скуttlая част ь лоJlI осрочtlых обяза TellbcTB (6950) 750 в в43 995 / 1зб 642,

[>оLllца крелиторJlик карзJlар (6950 лаrl гаLrrцари 6900)
I'Jрочие кролиторскис залолжеl]llости (6900 кроме 695О)

760 1 1 9з5 097 10 5в4 2tj2

ll булим буйича жами (сатр. 490.+.600)
Иrого по раз/lелу ll (стр. 490+600) 770 356 761 0,1 3 35в вв5 750

Баllанс пассиI]и буйича жами (сагр. 4В0+770)
Всего по пассиtrу баланса (стр. 480+770) 7в0 4 в91 438 42в 4 945 674 558



справка о наличии ценностей, учитыI]аемых на забалансовых счетах

Курсаткичлар номи
наименование показателей

сат

р
Nq

стр.

\исобот даври
боLлига

На начало
отчетного гола

,\исобот лаври
охириt а
lla KotleL1

о Iчс т llo го
2 со 4

790

оварно-ма]ериал ьные
lap (UUZ)

в00

в10

в20

в30

в40

Btj0 97 в40 вв4 97 в40 вв4

в60

в/0 1 в20 в39 252 1 в1,/ 65270з
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молиявий ндтижАлАр тУгрисидАги хисоБот - 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬlХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма Nч2

за Январь - Март 2О22г,

Узбекистон Республикаси Молия вазир-пиниtlг
2О02 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруrига

2-сонли илова, УзР АВ томонидан 200З й

24 январда руйхатга олиl]ган Nq 1209-сон

Приllожение Nя 2
к Приказу Министра финансов Узбекистан

от 27 декабря 2О02 года Nq 140,
зарегистрироt]анному MlO РУз

24 января 200Зг, Nq 1209.

Коды

Корхона, ташкилот
Г'lредприятие, организация

Тармоц (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

Ташкилий-цуцуций шакли
Организационно-правовая форма

[\4улчилик шакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошцалар
l\Линистерства, ведомства и други€

Сопиц туловчининг индентификацион раками
Илентификационный номер налогоплательцlика

Худуд
'I ерритория

манзилгох
мрес

Уrlчов бирлиги
Едиttица измерения

AKSlYADoRLlK JAMlYATl "o,zAvToSANoAT"

Акционерное общество

узбекистан

Гi\УТ буйича 2-шакл
Форма Ne2 по OKYfl
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по оКПо

ХХТУТ буйича
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Т\ШТ буйича
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ДБИБТ буйича
по СооГУ
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Ж!натилган сана
.Щата Высылки

(абул килиган сана
!ата получения

Такдим киJlиш муддати
Срок представления

07 1 0002

000343,t 2

97300

201 05391 8

в тыс. сум



Курсаткичлар номи

наименование показателей

сатр
коди

Ns
стр.

Утган йилнинг шу даврида
3а соответствующий

период прошлого года

\исобот даврила

3а отчетный периол

!аромадлар
(фойда)
!оходы

(прибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
/чбытки \

,Щаромадлар
(фойда)
!оходы

(поибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(чбытки)

1 2 4 5 6

Vах,сулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум
чистая t]ырччка от реализации продvкции (товаров. работ и чслчг)

010 х х

Сотилган махсчлот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
оебестоимость реализованtlой пролvкции (товаров, работ и чслчг)

020 х х
Ма4сулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойласи (зарари)
(сатр 010-020)
Ваrlовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и

чслчг) (стр 01 0-020)

030

[]авр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+0В0) шу жумладан:
Расхолы Ilериода, всего (стр 050+060+070+0В0), в том числе:

040 х 54 715 820 ,l5 637 016

Эотиш харажатлари
|rасхолы по реализации

050 х
Vlаъмурий харажатлар
А7lминистративные расходы

060 х 36 31 3 9в4 х 11 727 651

Бошца операцион харажатлар
l lрочие операциоt.ll.]ые расхолы

070 х 1 в 401 взе х 3 909 365

КеJ]гусида соликка TopI иладиган Ьазадан чикариладиган хисоОот даври
харажатлари
[)асхолы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в

булVщем

0в0 х х

Дсосий фаоrlиятнинг бошца даромадлари
Ilрочие лохолы от осttовtlой деятельности

090 вз в4в 941 х 39 930 з12 х

Цсосий фаоllиягнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)
llрибыrlь (чбыток) от осtlовной леятельности (стр 030-040+090)

100 29 13з 121 24 29з 296

l\4оrtиявий фаоrtиятнинl ларомалJlари, жами (саlр
1 20+ 1 30 +1 40+1 50+1 60), шу жумJlадан:
/]оходы оr фиttансовой деятеrlьности, всего (стр.
120t 1 З0+14О+150+160), в том числе:

110 134 646 336 х 31 823 350 х

l]ивиllсндJlар шакJ]идати даромадJlар
/lохолы t] t]и,це ливиленлоt]

120 50 в99 22в х з 000 000 х

Фоизllар шакJlилаги даромадJlар
/]охолы tJ ви,це процентов

,1 30 71 105 062 х 1в 5в1 473 х
Узоц мулдат.rlи ижара (лизиttг) дан ларомадJlар
/lоходы от лоJlгосрочной аренды (лизивг) 140 9 60в 534 х х

[]аllюта курси фарцидан даромадар
llоходы от t]алютных кVрсовых разl]иц

150 3 033 512 9 251 в55 х
[\4оilиявий фаоrlиятнинг бошца даромадлари
[]рочие лоходы от финаt]совой деятельности

160 х 990 022, х
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр. 1 В0+1 90+200+21 0), шу
жумrIалаtl:
[)асходы lto финансовой леятельttости (стр. 1В0+190+200+210) в том чис]

170 х 11 789 904 х 1 798 191

Фоизrlар LI]акJlилаI и харажаlлар
[)асходlы t] вилс IlроцентоЕ]

1в0 х в 97в ввз 1 61в 146

Узоц мулдатrlи ижара (лизиrlr) буйича фоизлар шаклидаги харажатJlар
[)асхс.lды t] t]и/]е I]poI]ellTotl I]o лоJlгосрочной аренле (лизингу) 190 х х

[]аllюта курси фарцилаl1 зарарлар
убытки oI ваJlютных кчрсоt]ых разllиц

200 х 2 вOв 040 х 1 в0 045

Мо.rlиявий фаолият буйича бошца харажатлар
Ilрочие расхольl tlo фиtlаtlсоtзой деят<>льttости

210 х 2 9в1 х
Умумхужаltик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100+1 10-170)
Ilрибыль (убыток) от обLt.lсхозяйственной леятельности (стр 100+1 ,10- 220 ,l51 989 553 54 3,18 455

Фавцуrlог,tlлаг и фойда ва зарарrlар
Чрезвычайные rtрибыrlи и Vбытки

230

l]аромал (фойла) соJ]игини тlrlаrуtlга цадар фойда (зарар) (сатр,220+l-
Гlри(iыrlь (убыток) ло Vплаты l]аJlога на дохолы (стр,220+12З0) 240 151 989 553 54 318 455

/1аромад (фойла) соJ]иf и

|]аrtог tta /lохо/tы (rrрибыllь) 250 х 15 515 476 х т 706 447

Фойладан бошка сотlикrtар ва йиtим;lар
Ilрочис наJ]оtи и сборt t от прибыrlи

260 х х

\исобог лаt]рининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260)
Чистая tlрибыrlь (убыток) отчетного периола (стр, 240-250-260)

270 136 474 077 46 612 008



БЮДЖЕТГА ТУЛАН МАЛАР ТУГРИС ИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичлар номи
наименование показателей

сатр
коди

Ns

стр,

{,исоб буйича
туланади

Причитается по
DасчетV

Хакикатда т!ланган
Фактически внесено

1 2 J 4
Юрилик шахслардан олинадиган дароlч]ад (фойла) солиги
Налог на доходы (прибыль) юридических Jlиц

2в0 7 714 077 ,l 970 267

Жисмон ий шахслардан ол инадиган даромад соли ги

налог на доходы физических лиц
290 747 909 200 000

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларигаажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан

2s1 6 2зз о Zёз

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

300

Куши.rlган кийп/ат солиги
l ]аlrог на лобавrlенtivю стоимость 310 90в 214 1 в91

Акциз со.пиги
Акцизный налог

320

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун соJ]ик
Налог за пользование нелрами
Сув ресурслардан фойдаланганлик учун соJlиц
l]аrlог за поIlьзоt]ание волными росVрсами

340

[Орид и к L]JахсJIарни н г мол-п/]улки га сол инадиган соли к
l]алог на имущесlt]о юридических лиц

350 4в2 556 ззз з63

lОридик шахслардан олинадиган ер солиги
Земельный l.]алог с юрилических лиц

360 397 42з 299 543

Яlгона солиц т!лови
Елиный на.поlовый платеж

370

Ягона ер солиlи
Елиttый земеrlьttый платеж зв0

l(аlъий бе.llrилаtltан солик
Фиксированнt,tй ttалог

з90

Бошца солицлар
Ilрочие llалоги 400

Республика йул жамгармасига мажбурий т!ловлар
Обязате.пьные отчисления в Республиканский дорожный фонд

410

Бютжстдан ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий тiловлар
Обязатеrlьttые отчисJlения во внебюлжетный Пенсиоtlный фонл

420

IVla Kr аб таъ] ] и м и жамr армаси га мажбури й т!ловлар
Обязате.гlьные отчисrlения в Фонд Ll]кольного образования

4з0

Я]t otta ижlимоий туловл
[ :/tиtlt,tЙ соLlиа.llьный платеж 440 733 530 200 000

Имrlорт буйича божхона божи
Имtlортtlыс таможеlll.]ые пошlлины

450

lVlаха.rlи й бюджетга ий ги Mltap
Сборы в местный бюлжет 460

Бюдже т га ту.гlов.гlарн инг кеч и ктириJl гаl]ли ги учун мол иявии жазолар
Фиttансовые санкции за rlросроченные пJlатежи в бюджет

470 4в 50в 166

}l(ами бюджетга т!ловлар суммаси (2В0 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташцари)
Всего сумма пrlатежей в бюджет ( стр. с 2В0 по 470 кроме стр 291)

4в0 3 332 087 2 224 217

Ра46ар
Руководитель

[1lyKypot} Дзизбек Кобиrlович
( расulифровка полписи )

Бош бухrалтер
Главный бухгал_

дтабасв отабск Хаrамбскоtзич
(расulифровка полписи )
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