
Корхона, ташкилот
Предгtриятие, организация

Тармоц (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

Ташкилий-цуцукий шакли
Организационно-правовая форма

Мулчилик шакl,tи
Форма собственности

[Jазирilик, идора t]a бошцалар
Министерства, ведомства и другие

Солиц туловчининг иttдентификацион раками
Идентификационный номер наJlогоплательщика

Худуд
Территория

манзилгох
fuрес

Улчов бирпиt и

Единица измерения

БуХгАлтЕРИя БАлАНсИ - 1-сонли шакл
БУХгАлтЕрскиЙ БАлАНс _ форма Ne,1

на 30 июня 2022 г.

AKSlYADORLl к JAM lYATl "o,ZAVTOSANoAT,

Акционерное общество

узбекистан

в тыс. сум

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 лекабрдаги 140-сонJlи буйругига

1-сонли илова, УзР АВ томонидан 200З й

24 январда рУйхатга олинган Ne 1209

Приложение Ne 1

к Приказу Министра финансов Узбекистан
от 27 декабря 2002 года Nэ 140,
зарегистрироt]анl]ому МЮ РУз

24января 200ЗI N9 1209

Б\УТ буйича 1-шакл
Форма Nч1 по OKYl]

КТУТ буйича
по оКПо

ХХТУТ буйича
по оКоНХ

Т\ШТ буйича
по КоПФ

МШТ'буйича
по КФС

!БИБТ буйича
по СооГУ

сl,ир
иlll-]

мхБ]
содто

Ж!натиrlган сана
ffaTa [3ысыrtки

(абул килиган catla
,Qата получения

Тацим килиш муддаrи
Срок прелставrlения



К!рсаткичлар номи
наименование показателей

сатр
код и

Ns

стр

\исобот даври
бошига

На начало
отчетного года

\исобот даври
охирига
На конец
отчетноr о

2 а 4
Актив

l. Узоц муддатли активлар / flолгосрочные активы
Асосий воситалар:
основные сDедства:
Бошлангич (цайта тиклаш) циймат (0100, 0З00)
По первоначальной (восстановительной) стоиlч]ости (0100, 0З00)

010 196 197 з35 207 227 600

Эскириш суммаси (0200)
Счмма износ (0200) 011 43 72в 030 51 761 090

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

Остаточная (балансовая) стоиlмость (стр. 01 0-01 1
012 1 52 469 305 155 466 510

|-|омодий активлар:
Нематериальные активы :

Г)оt!ланfич циЙмати (0400)
Псрвоначальная стоимость (0400) 020 бв 203 бв 203

Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500) 021 1 47с 1 в09

(олдиц (балаttс) циймати (сатр. 020-021 )

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021
022 66 73з 66 394

Узоц муматли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080)
[олгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)
uJч жумладан / в том числе:

030 2 975 549 097 3 314 4в1 вз5

(имматrlи цогозлар (061 0)
Ilсtltlыс бчмаги (60'1 0)

040 27 зв1 в68 27 0з2 21в

llJyr,бa хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)
ИtlвсстиL{ии в лочерt]ие хозяйстL]енl]ые общества (0620) 050 1 926 "] 73 562 2 056 07з 562

(арам хужалик жамиятларига инвестиtlиялар (06З0)
ИtlвсстиLlии t] зависиlч]ые хозяйствсtltlые обulсства (06З0) 060 44 в99 166 4в6/1 з5?

Чет э.rl капитали мавжул б!лган корхоналарга иl]всстициялар (0640)
ИнвсстиLlии ts прелприятия с иностранным капиталом (0640)

070 72 501 698 64 505 6/0

Ьошца узоц муддатJlи иt]вестициялар (0690)
Гlрочие лоJlгосрочllые инвестиции (0690) 0в0 904 592 в04 1 11в 199 033

Урl]атиJlадигаll асбоб{ускуналар (0700)
Оборулование к установке (0700) 090

Капитал цуйилмалар (0В00)
Капитальttые вложеttия (0В00) 100 з 7вб бз4 з 992 9в5

Узоц мулдатли дсбиторllик {арзлари (0910, 0920, 09З0,0940)
[lолгосрочная лебитооская залолженность (0910. 0920. 09З0.0940)

110 366 вв4 041 367 звз 602

Узоц мулдатrlи кечиктириJlган харажатлар (0950, 0960, 0990)
,[lолгосрочные отсрочеtlные расхолы (0950. 0960. 0990)

120

| б!лим бfйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Итого по разделу l (стр. 012+022+0з0+090+100+,|10+120) 130 3 498 755 8,10 3 841 391 327

ll. Жорий активлари / Текчщие активt,l
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+1В0)
Говарно-материальные запасы tзсего (стр, 1 50+1 60+'l 70+,l 80)
il]y жумJlалаl] / в том чис.rlс:

140 81 767 189 ,1 06

Иt!лаЬ чикариL1] захираJlари (10О0, 1100, 1500, 1600)
Iiроизволствсt]}]ыс запасы (1000, 1'100, 1500, 1600)

150 в1 767 ,1в9 106

Туга.гlлаtlмаrаtt ишrlаб чикариLlJ (2000, 2100, 2З00, 2700)
t,iезаt]срL].]еl]t]oe произволство (2000, 2100, 2300, 2700) 160

Тайер махсулот (2В00)
Готовая пролукtlия (2В00) 170

Говарлар (2900 дан 29В0 tlиrtг айирмаси)
-Товары 

(2900 за минусом 2980) 1в0

l(еrlгуси лавр харажатJlари (З1 00)
Расхолы булуttlих периолов (31 00) 190 7 767 з06 450

Кочикгирилгаlr харажатJ]ар (3200)
Отсроченные расхолы (З200) 200 65 в16 255 70 946 з77

[ебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+31 0)

!ебиторы, всего (стр, 220+240+250+260+270+280+290+300+31 0)
210 793 098 168 7в0 064 751

ц]ундан: l\,1удлати утган
из нее: просроченная

211

Харидор ва буюртмачиJlар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
Залоrlженtlость покупатс;lей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 2 з45 268

Джратиrlган буюртмачи.tlар царзи (41 10)
Залоrlжсttност ь обособrlенных полраздеJlений (41 1 0)

2з0

tlJуr,ба ва царам х!жалик жамиятларt]иlrг царзи (4120)
ЗалоrlжеttHocTb лочерl]их и зависимl>lх хозяйствсtltlых обLrtсств (41 20)

24о 1в 9в1 1в5 19 244 902

Холимларга бсриrlгаtl бунаклар (4200)
Аваttсы, выланные персона-rrу (4200) 250

260

26 /9в 112 212

lMoll етказиб бсрувчилар ва пулратчиJlарга бсрилган бунаклар (4З00)
Дваtlсы, выданные поставц{икам и подрядчикам (4З00) 1 76 40в 940 1в4 621 04з
Бюлжсrга соJlик ва йи+им.пар буйича буttак ту.гlовлари (4400)
Авансовыс пJlаrежи по налогаl\i] и сборам в бюлжет (4400) 270 s 251 672 1 ] 594 з69

П/lацсадли даt]лат жамfармаIlари ва cyrypTaJlap буйича бунак туловлари (4500)
Двансовые пJlатежи в госуларстt]енt]ые цсJlсвые фоtlлы и по страхованию (4500) 2в0 в31 вз1

l аъсисчиларl]иllг устав капитаJlига уLl]уtl]лар Ьуйича царзи (4600)
Задоrlженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600) 290 24 l49 61

1



Ходимларнинг бошца операциялар буйича царзи (4700)
Задсlлженность персонала по прочим операциям (4700) 300 150 01в 56 в39

Ьошка леЬиторлик карзлари (48t)0)
Прочие дебиторские залолженности (4В00) з10 5вв 276 379 5з9 бв4 66в

Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+З50+З60)
flенежные средства, всего (стр. 330+З40+350+360)
шv жчмладан / в том числе:

з20 375 428 921 107 598 624

Кассадаги пул маблаrлари (5000)
[]снежные срсдства в кассе (5000) 330

\исоб счетилаги пул маб.паглари (5']00)

,I]оtlожные сродства l]a расчоlllом счете (5100) з40 в 560 2в1 о 1 65 756

Чст эл валютасилаlи пуJl маблаглари (5200)
,[lсttежttыс срелства в иностранной ва.rlютс (5200) з50 2 940 04з 2 9,16 965

Гiошlца пул маблаглари ва эквивале}lтлари (5500, 5600, 5700)
Гlрочие ленежные срелства и эквивалеl.]ты (5500, 5600, 5700)

з60 збз 92в 59в 95 515 903

(исца мулдат.rlи инt]естициялар (5В00)
Краткосрочttые иllвестиtlии (5В00) з70 1 5в 249 7з9 172 449 7з9

[>оLtlца жорий активлар (5900)
Гlрочие токVLllие активы (5900) зв0

ll бiлим б!йича жами (сатр. 140+190+200+210+2З0+320+З70+380)
Итого по разлелу ll (стр. 140+190+200+210+230+320+370+З80)

з90 1 392 682 618 1 ,lз1 555 047

Баланс активи бfйича жами (сатр, 1З0+390)
Rсего по активу баланса (стр. 130+390) 400 4891 4з8 428 4 972 94в 374

Курсаткичлар номи
наименование показа rелей

са Iр
код и

Ns
с,т п

\исобот даври
боulиtа

|-la ttачало
отчетноIо Iола

\исобог лаври
охириI а]

lla KotteL1

ol чо Tl]ot о
2 4

пассив
l. Уз маблаглари манбалари / Источники собственных средств

Устав капиталtи (8300)
Уставный капитаrl (ВЗ00) 41о 1 в4в з48 295 1 в5в 720 675

куL]JиJlган капитал (U4UU)

Щобавлеtttlый капитал (В400) 4?_0

Резерв капитали (В500)
[)езервttый каtlитал (В5О0) 4з0 326 640 138 З'] 0 il91 4З1

Сотиб оrlинrан хусусий акциялар (В600)
Выкупrlенные собствснttые акrtии (В600) 440

Т'ацсим.rtанмаган фойда (црпrlанмаган зарар) (В700)
lJсраспрелс.пенtlая прибыль (tlепокрытый убыток) (В700) 450 599 751 2зз ]4в /4зз,/0

I\4ацсал.гlи туLtlумлар (ВВ00)
L]еrlевые поступ.rlения (ВВ00) 460 1 759 937 749 1 7в1 з25 016

Ксrlгуси лавр харажатJlари ва туловлари учун захираJ]ар (В900)
Резервы предстоящих расходоt] и платежей (Bg00) 470

l бfлим б!йича жами (сатр. 410+420+430_440+450+460+470)
Итого по разлелу l (стр. 4,10+420+4З0-440+450+460+470) 4в0 4 534 677 415 4 699 380 491

ll. Мажбуриятлар / Обязательства
Узоц муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Щолгосрочные обязательстt]а всего (стр.500+51 0+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 123 911 924 73 911 924

1]у )(умJlалаl]: узок l\,1удлатJ]и кредиторлик карэлари (сатр 500+520+540+560+590)
з Tonl L.]исJlс доJlIосрочtlая крслиторскач задолжсl]l]осlь (сгр 500+520+540+560+590)

49,1

VloJ] стказиб бсруLrчилар t]a пулраIчиJlарrа узок муллатJ]и царз (7000)
[]олrосрочная задоJ]жсннос,Iь посlавщикаlм и полрялчикам (7000) 500

Ажратиrtlан булинмалаларга узрк муллатли царз (71 1 0)

Щолгосрочная залолженность обособленнt)lм подразделеrrиям (71 1 0)
510

Ll]yl,ba rra карам хУжаJlик жаlииятJ]арга узок l\,1улдатJ]и карз (7120)
/]олгосрочtlая 3алоJ])l(()нl]ос]ь лочсрllим и заI]исимым хозяйствоtttlым обulествам (7]20) 52о

Узоц муллатл и кеч и Kl ири пt ан ларомал jlap (' / 21 0, 7 2.2_0, / 230)
/]олгосрочtl ые ol срочсli}] ыс расхол ы (7 2-1 0, l 2,2.0, 7 2-З0\

5з0 29 в27 9/8 29 в2/ g 18

Соrlиц ва мажбурий т!.лов;lар буйича узоц IмуллаIли кечиктирилгаll мажбуриятлар (724О)
/lолгосрочнt,lс 9Iсрочсl]t.]ые обязаrеllьстtlа tlo tlаJlогаl\,,] и обязагсльным п.гlатежам (724О)

540

Ьошка узок муллатл и кеч и ктирилr all м абуриятлар (7 250, 7 290)
Прочис доJlгосрочllыс огсроче}]ные обязатеrlьства (7250, 7290) 550

харидорJlар I]a ЬуюртмачиJ]ардаl] оJ]инIан буttаклар (7З00)
Дваttсы, поrlучеt]l1ыс от покупателсй и заказчикоtз (7300) 560

Узоц муллатли баllк крсдитllари (7В10)
Г]оrltосрочttые банковские кредиты (7В10) 570 44 0вз 946 44 0вз 946

Узоц муллатJ]и карзJlар (7В20, 7ВЗ0, 7В40)
I]олгосрочные займы (7В20, 7ВЗ0, 7В40) 5в0 50 000 000

Ьошка узок муллатли крелиторJlик царзrlар (7900)
[1рочие лолгосрочные крелиторские залолженности (7900) 590

/кории мажоуриятJlар! жами

(сатр,61 0+620+6з0+640+650+660+670+680+690+700+7 1 0 +72о+7зо+7 4о+750+760)
Текущие обязате.rlьстt]а, t]сего
(стр.610+620+6З0+640+650+660+670+6В0+690+700+710+720+7з0+740+750+760)

600 232 849 088 199 653 958

tlJy жумпала11: жории кредиIорJlик карзJlари
(сатр.61 0+ бЗ0 + 6501 670 +6в0+690 }700 +7 1 0+720+ 760)
t] IoM чисJlе; тскуtцая крелигорскач залоJlжеll}]осгь
(стр 61 0 t бз0 + 650 + 670+ бв0+ 690 + 700 + 71 0 + 720 +760)

601 207 466 56з 178 694 023

1 з



L]Jунлан: lиуддати утган жории кредиторлик карзлари
из ilее: просрочеt]ная lекушlая кредиторская задолжеlll]осIь

ouz

Моп етказиб берувчилар ва пулратчиJlарtа царз (6000)
Задоrlженность поставщикам и полрядчикам (6000) 610 152 916 в 946

Ажратилган булинмаларга царз (61 10)
Задолженность обособленным подразделениям (61 1 0)

620

Шуъба ва царам хужалик жамиятларга царз (6120)
3адолженность лочерним и зависиtч]ым хозяйственным обществам (61 20)

630 191 766 2вв 149 353 1з7

l(счикт ирилган лароlмадлар (62 1 0,6220,62З0)
Отсроченные лохолы (6210, 6220, 62З0) 640 16 53в 531 15 5з0 646

Соrlиц ва мажбурий туловлар б!йича кечикrирилtан мажбуриятлар (6240)
Отсроченtlые обязательства по наr]огам и обязательным платежам (6240) 650

[Jошlца ксч и ктирилган мажбуриятJ]ар (6250,6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660

Оrlингаtt б!наклар (6З00)
Полученные авансы (6300) 670 с\) 151 в47 11 зl5
Булжетга туловлар буйича царз (6400)
Залолженность по платежам в бюлжет (6400) бв0 390 2вв 11 519 2lз
Сугурталар буйича царз (6510)
Залоllженttость по страхоt]аltию (6510) 690

Мацсадrlи лаt]Jlа] жамf арплаIlарига TyrloBrlap буйича царз (6520)
3адоrlженttость по плаlежам в lосVларсlве}]l]ые [lелевые фонлы (6520) 700 2 876 2 в03
'Т-а-t,сисчиrtарrа буllган царзrlар (6600)
Задоrlжеtlность учрелителям (6600)

-710 10 з72 зt]0

Мсцtlагга хац тулаLtl буйича царз (6700)
Задолжонность по опJ]ате трVла (6700) 72.0 67 251 6 736 з39

{исца муллатllи банк крелиглари (6В10)
Краткосрочные банковские крелиты (6В1 0)

7з0

(исца муллаrrlи карзлар (6В20, бВ30, бВ40)
Краткосрочные займы (6В20, бВ30, бВ40)

740

Узоц муллатrlи мажбуриятrlарнинг жорий цисми ((6950)
'Т скуtцая часть лолгосрочных обязательств (6950) 750 в в43 995 5 429 2Bs

БоLrlца крсдиторJlик карзJ]ар (6950 лаrr таurцари 6900)
Прочие крелиторские залоJlжеllносги (6900 кроме 6950)

760 1 1 9з5 097 бв9 769

ll б!лим б!йича жами (сатр. 490+600)
Итого по разделу ll (стр. 490+600)

770 356 761 013 27з 565 882

Баланс пассиG}и б!Йича жами (сатр. 480+770)
Всего по пассиву баланса (стр. 4В0+770) 7в0 4 891 438 428 4 972 946 374

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

К!рсаткичлар номи
[]аимсtlоваtlие показатеllей

сатр
кол и

Nlo

стр.

\исобот лаври
бошига

l{a начало
отчетllого Iола

\исобот лаври
охи риг а

I la Kottet1

о т чсl lloI о
1 2 з 4

(исца муддатllи ижараrа олиllган ассосий воситалар (001)
Основные срслства, получоlll]t)lс по краткосрочrlой аренле (001 )

790

lVlасъул саклашга кабуJ] киJlиl]гаll ToBapf моддий цийматликлар (002)
Т'оварно-мат,ериаJlьные LleHt]ocI и, принятыс на ответственное хранение (ОО2)

800

(айта ишJlацга цабул килинган материаллар (00З)
\Латсриа.rlы, принятые в переработку (00З) в10

(омиссияга цабул цилинган товарлар (004)
Товары, приllятые на комиссию (004) в20

УрнагиLlt учун цабул киJlиllган ускуналар (005)
Оборудование, приняlое лrlя монтажа (005) в30

(атъий .ц,исобот блаrlкаrlари (006)
Блаttки строгой отчетности (006) 840

Тlrlовга кобилиятсиз дсбиторларниtiг зарарrа цисобдан чикарилган царзи (0О7)
Списание в убыток залоJlжеt]ность нсплатежеспособных дебиторов (О07) в50 97 в40 вв4 97 в40 вв4

Олиttган мажбурият ва тlrlовларнинг таъминоти (008)
Обеспечсttия обязательств и платежсй - полученные (00В) в60

Бериrlган мажбурият tза т!ловларнинг таr.миtlоти (009)
Обеспечсttия обязатсльств и llllатежt-.й - rlыланrrые (009) в70 1 в20 вз9 252 1 в17 652 70з

Узоц муллатllи ижара Lr]apl l]омасиtа acocall берилган асосий воситалар (01 0)
Осtlовныс срсдстt]а, сдаtlllые tlo договору до.llгосрочttой аренлы (О'10)

вв0 1 15 в84 616 1 15 8в4 61

Ссула Lrlаргномаси буйича oJlиltIal] MyllKllap (011)
Имуulсстtзо, поJ]учс}]l]ос по логоt]орV ссчлы (01 1)

в90 2в4 42,3 ?.в4 42.3

Кс.rltуси даt]рjlарда соJlик соJlиllалиtан базадан чикариJ,]алиган харажатлар (О12)
Расхолы, искJlючаеN/]ыс из на.llоtообrlаrасмой базы слелуюшlих периолов (О12) 900

[3ацl инчаrlик соJ]ик им I иезJlари (турrlари буйича) (01 З)
Времеtttlые наrlогоt]ые льготы (по вилам) (013) 910

Фойл алаttи Lrlлаги иtl LrepTap ва х!жа;l и к жих,озrlари (01 4)
Инtзсttтарь и хозяйственttые приllаллежllости в эксплуатации (О14) 92о 2 gB4 з72 з 0/0 вв0

Рацбар
Руковолитель

ч
(полпись) (расulифровка полписи)

отабек Хатамбскович

29 июtlя 2022 г

(расш;ифровt<а Ilоl\irиси)



молиявиЙ ндтиждлдр тУгрисидАги хисоБот _ 2_сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЬlХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма Ne2

за Январь - Июнь 2О22r.

Узбекистон Республикаси Молия вазирлининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига

2-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й.

24 январда руйхатга олинган N9 ] 209-сон.

Приложение Nя 2
к Приказу Министра финансов Узбекистан

от 27 декабря 2002 года N9 1 40,
зарегистрироваl-]ному МЮ РУз

24 января 200Зг. Ns 1 209

стир
и1-1н

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

Тармоц (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

ТаLчкипий-ц,уцуций шакли
Организационно-правовая форма

Мулчилик шакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошцалар
Министерства, ведомства и другие

Солиц т!ловчиttинг индентификацион ра(ами
Илентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

манзилгох
fuрес

Улчов бирлиги
Елиница измерения

AKSlYADoRLlK JAMlYAT| "o,zAvToSANoAT"

Акционерное общество

узбекистан

Б\УТ буйича 2-чакл
Форма Nэ2 по ОКУД

КТУТ буйича
по оКПо

ХХТУТ буйича
по оКоНХ

Т\ШТ буйича
по КоПФ

МШТ буйича
по КФС

ДБИБТ буйича
по СооГУ

п/хБт
соАто

Ж!натилган catla
!ата Высыllки

(абул килиган catta

!ата получеtlия

Такдим килиш муддати
Срок представJlеl]ия

в тыс. сум



Курсаткичлар номи

наименование показателей

сатр
код и

Ng

стр.

Утган йилнинг шу даврида
За соответствующий

период прошлого года

{исобот даврида

3а отчетный периол

царомадлар
(фойда)
Доходы

(прибыль)

Харажатлар
(эарарлар)
Расходы
(чбытки)

Ларомадлар
(фойда)
,Щоходы

( прибыль)

Харажатлар
(зарарllар)
Расходы
(чбытки)

1 2 J 4 я r)

Мlацсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010 х
Эотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
Эебестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услчг)

020

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)
(сатр.010-020)
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и

чслVг) (стр. 01 0-020)

0з0

l-]aBp харажатJlари, жаlми (сатр 050+060+070+0В0) шу жумладан:
Расхолы периода, всего (стр. 050+060+070+0В0), в том числе:

040 х 54 7,1 5 820 х зб 501 666

Сотиш харажатJlари
расходы по реализации 050 х
Маъмурий харажатлар
Алминистративные расходы

060 зб 313 9в4 х 25 210 105

ьошка операцион харажатлар
[lрочие операционные расходы

070 х 1в 401 взб х 11 291 561

Келгусида соликка тортиладигаtl 0азадан чикариладиган хисобот даври
хара)катлари
[)асходы отчеlного периода, искJlючаемые из налогообllагаемой базы в

бчлчLлем

0в0 х х

Дсосий фаолиятнинг бошца даромадлари
['lрочис лохолt,l от основной деятельности

090 вз в4в 941 х 105 221 49з х

Дсосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 0З0-040+090)
Прибыль (убыток) от основной леятельности (стр. 0З0-040+090)

100 29 133 121 бв 719 в27

Молияви й фао.гlиятнинг даромадлари, жам и (са гр.
1 20+1 з0+1 40+1 59+1 60), шу жумлалан:
I]оходы от финансовой деятеrlьности, всего (стр,
120+1 З0+1 40+1 50+160), в том числе:

110 1з4 646 336 х 199 220 404 х

ЦивилендJlар шакJ]идаги даромадлар
Ilохолы в виле ливилеllлов

120 50 в99 22в х 149 521 234 х
Фоиз.rtар шаl(лидаI и даромадI]ар
Лохолы в t]иле процентоt]

130 71 105 062 х зв звз 907 х
Узоц муддат.rlи ижара (лизинг) дан даромад.гlар
I]охолы оI лолгосрочttой аренлы (лизинг) 140 9 60в 534 х 1 947 14в х
[3аrlюта курси фарцидан даромадар
Дохо/lы от валютl.]ых кVрсоtзых разниц

150 3 033 512 х 936в115 х
Mojl ияt]и й фаоJ] иятl-] и t]г Ьош(а даромадлари
Прочие лохолы от финансовой леятельности

160 х х
Мlолиявий фаолият буйича харажатJlар (сатр. 1 В0+1 90+200+21 0), шу
жумrlадан:
Г)асхолы rlо финаttсовой лсятеrlьtiости (сrр 1В0+190+200+210) в том чисl

170 х 1,1 7в9 904 х 10 007 258

Фоизлар L]JакJlилаl и харажатJ]ар
I)асхолы t] t]иле Ilpotlcl]roв 1в0 х в 97в ввз х 281l 46в

Узоц муллатли ижара (rlизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар
['асхолы t] t]иl]с пpotlellToIJ по лоJ]госрочllой аренде (лизингV) 190 х х
Ва.rlюrа курси фарцилан зарарлар
Убыlки от ваJlютных курсоt]ых разниt.l

200 х 2 вOв 040 7 1в9 790

lVlолиявий фаолият буйича бошца харажатлар
Ilрочие расхолы I]o фиl]ансовой дсятсrlьности

210 х 2 9в1

Умумхужалик фао.rlиятиниttг фойласи (зарари) (сатр. 100+1 10-170)
Гlрибыль (убыток) от обLtlехозяйственной деятельности (стр. 1 00+1 1 0-

220 15,1 9в9 553 257 g32g73

Фавцу.гlотлдаt,и фойда t]а зарарлар
Чрезвычайные прибыли и убытки

230

llаромал (фойла) соJlиf,иl]и туrlаrунга цадар фойда (зарар) (caTp.220+l-
[1рибыllь (убыток) до уплаты налога t]a доходы (стр.220+Д2З0)

240 151 9в9 553 257 932s73

l]аромал (фойда) солияи
[]а.гlог на дохолы (прибыль) 250 х 15 515 476 х 16 52з 422

Фойдадан боt_Llба соrlирlар ва йиtимllар
Ilрочие tlалоги и сборы от прибыли 260 х х

\исобот даt]риllиtlг соф фойласи (зарари) (сатр. 240-250-260)
Чистая прибыrlь (убыток) отчстt]ого периола (стр. 240-250-260) 270 1зб 474 077 241 409 551



БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Руководlитель

Курсаткичлар номи
наименование показателей

сатр
код и

Ns

стр.

\исоб буйича
туланади

Причитается по
пяечат\/

\ацицатда туланган
Фактически внесено

1 2 3 4
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги
l]аllог tla лохолы (прибыllь) юридических Jlиц

2в0 16 523 422,00 7 в21 1в6,80

Жисмоний шахслардан олиllадиган даромад солиги
1-1алог на дохолы физических лиц

290 1 539 в7l,вз 1 000 576,21

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларигаажратп,4аJlар
t] том числе: отчисления в индивидvаJlьl]ые tlакопительt]ые пенсионl]ые счеlа грах(дан

291 12 вOв,зв 12 вв0,52

Ободонла штири ш ва ижти мои й и нфратузи.rrман и ривожлантири u] сол иги
Налог на благоустройство и развитие соLlиальной инфраструктуры 300

КуLrtилган киймат соllиr и

}]алог на лобав.пенную стоимость 310 1 409 614,з7 2 вз2 442,52.

АкLlиз сопиги
Акцизный наrlог

з20

Ер ости бойликларидан фойлалаltганJlик учун соrlи(
Налог за пользование нелрами зз0

Эув ресурсларда н фойдала t.]га нr] ик учун сол и к
l]алог за пользование водными ресVрсами

з40

Юрил и к цJахсJlарн и нг lч]ол-муJlкига соли над ига н соли(
l]алог на имVtцесгво юрилических лиц з50 1 146 f 45,29 1 000 576,21

КJридик шахслардан оли1.1адигаt] ер солиги
3смельный налог с юридических лиц 360 794 зв9,0в 701 626,41

'lгона 
солиц тУrlоtзи

:]ЛИt]ЫИ llаЛОГОt]ЫИ ПЛаТеЖ
370

'lroНa 
ер солиги

Елиный зсмеrlьttый пJlатеж
зв0

Катъий бсrlг иrlаttган со.пиц
Фиксироваtlнt,tй налоt

з90

Ьошка соликr]ар
Прочие на_rtоги

400

[)сспуб tl и ка йул жамгармасига мажбурий ту.rrовлар
обязательtlыс отчисJlения в Респvбликаtlский лооожный фонл 410

[iю пtстдаtt та t.]Jцари Пенсия жамI арlмасиt а мажбурий Tуr]ot]J]ap
Обязательttые отчисJlеl]ия во внебюлжетttый Гlенсионttый фонд

420

Мактаб T abll и м и жа[iгармасига мажбурий тУловлар
Обязатеrlьные отчисIlения в Фонд L]Jкольного образования

4з0

Я]lона ижтимоий тулов
Е:лиtit,tЙ соtlиальныЙ пJ]атеж

440 ,1 520 676,09 910 000,00

Имttорт буйича божхона божи
Импортные таN,lоженные пошlлины 450

Махаrlий бюлжетга ийгимлар
Сборы в lvlсстlltllй бюлжст 460

Бюлжетга туловларн и ttг кечиктирил гаt]л иги учуtl l\i]олияви и жазолар
Фиttаtlсовые санкции за просроченные платежи в бюджет 47о 53 197,63 5з 12в,99

)(ами бюджетга туловлар суммаси (2В0 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташцари)
L3сего сумма платежсй в бюджет ( стр. с 2В0 по 470 кроме стр 291)

4в0 22 987 916,28 14 319 537"l4

Ра46ар Азизбсt< Кобиrlович Бош бухгалтер
фро,жа ""дl.r*) Главный бчхга

дтабаев отабек Хатамбскович

29 июля 2022 г.

,о *,


