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Кiрсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код

строки

Утган йилнинг tлу даврида
За соответствующий период

проlцлого года

dисобот даврида
3а отчетный период

ларомад
лар

(фойда)
Доходы

fппибнlпьl

ларажат
лар

(зарарлар)
Расходы
{чбьlткиl

ларомад
лар

(фойда)
Доходы

{ппибьlпьl

ларакат
лар

(зарарлар}
Расходы
{чбнlтки)

1 2 3 4 5 6
Маlсулот (товар, иш ва хизмат) ларни
сотишдан соф ryшум
Чистая выручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)

010 55 ,152 408 х 37 960 166 х

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)
ларнинг таннархи
Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)

020 х 37 923 176 х 27 718 оа2

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

030 17 229 232 1о 242 164

Лавр харажатлари, жами
(сатр.050+060+070+080), шу жумладан
Расходы пёриода, всего
(стр.050+060+070+080), в том числе:

040 х 8 045 997 х 9 485 921

Сотиш харажатлари
Расходы по реализации

050 х 259 вз2 х 983 367

Маъмурий харажатлар
Административные расходы

060 х з 183 636 х з 442 699

Боtлка операцион харажатлар
Прочие операционные расходы

070 х 4 ба2729 х 5 059 855

Келryсида соликка тортиладиган базадан
чицариладиган хисобот даври харажатлари
Расходы отчетного периода, исключаемые
из налогооблагаемой базы в будущем

080 х х

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
прочие доходы от основной деятельности

090 з01 062 х 282951 х

Асосий фаолиятнинr фойдаси (зарари)
(сатр. 030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной
деятельности (стр.030-040+090)

100 9 484 297 1 0з9 194

молиявии фаолиятнинг даромадлари, жами
(oaTp,,l 20+1 30+ 1 40+1 50+1 60), шу
х{умладан:
,Щоходы от финансовой деятельности, всего
(cTp.,l 20+,l З0+'| 40*1 50+1 60), в том числе;

110 220 103 х 230 603 х

,Щивидендлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидендов

120 х х

Фоизлар шаклидаги даромамар
доходы в виде процентов

130 30 869 х 56 475 х

Узоц муддатли ижара (лизинг) дан
даромадлар
доходы от долгосрочной аренды (лизинг)

140 х х

Валюта курси фарцидан даромадлар
Доходы от валютных курсовых разниц

150 189 234 х 174 128 х

Молиявий фаолиятнинг бошца
даромадлари
Прочие доходы от финансовой
деятельности

160 х х

Молиявий фаолият Оуйича харажатлар
(caTp.'t80+1 90+200+210), шу жумладан:
Расходы по финансовой деятельности
(cTp.,l80+190+200+21 0), в том числе:

170 х 1 503 000 х 535 073

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов

180 х 277 629 х 237 726



Узоц муддатли ижара (лизинг) ОУйича

фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов по долгосрочной
аренде (лизинry)

190 х 16 065 х 5 077

Валюта курси фарбидан зарарлар
Убытки от валютных курсовых разниц

200 х 1 209 з06 х 2g227a

Молиявий фаолият б!,йича бошка
харажатлар
Прочие расходы по финансовой
деятельности

210 х х

Умумхужалик фаолиятининr фойдаси
(зарари) (сатр,100+1 1 0-1 70)
Прибьшь (убыток) от обuцехозяйственной
деятельности (стр, 1 00+1 1 0-1 70)

220 8 201 400 734 724

Фавцулоддаги фойда ва зарарлар
чрезвычайные прибыли и чбытки

230

,Щаромад (фойда) солиfини т!лаryнга цадар
фойда (зарар) (сатр,220+/-2З0)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на
доходы (прибыль) (стр,220+Д230)

240 8 201 400 734724

Даромад (фойда) солиfи
Налог на доходы (прибыль) 25а х 14о2674 х 140 916

Фойдадан бошца солицлар ва йиrимлар
Прочие напоги и сборы от прибыли

2во х х

1исобот даврининг соф фойдаси (зарари)
(сатр,240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (стр.240-250-260)

270 6 798 726 593 808

Кfрсаткичлар номи
наименование показателя

{-атр
коди
Код

стDоки

лисоь ьуиича
т!ланади

Причитается по
ьаечетч

Хаt(иltатда тiланган
Фактически внеGено

Юридик шахслардан олинадиrан даромад (фойда) солиfи
Налог на доходы (прибыль) tоридических лиц

280 140 916 1 552 245

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиfи
Налог на доходы физических лиц 290 1 331 841 1 558 570

шу жумладан. шахсий жамtариб бориладиган пенсия
цисобварацларига ажратмалар
в том числе: отчиGления в индивидуальные
накопительные пенсионные счета гDаждан

291 9 344 9 984

Ободонлаштириш ва икгимоий инфраryзилмани
ривожлантириш солиfи
Налог на благоустройство и развитие социальной
инфрастрyктуры

300

{!шилган циймат солиfи
налог на дOбавленную стоимость з10 838 12з 1 7а7 798

Акциз солиrи
Акцизный налог

з20

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиц
налог за пользование недрами 330

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик
Налог за пользование водными ресчрсами

340 1 607 22 000

Юридик шахGгIарнинг мол_мулкига солинадиган солик
Налоr на имущество юридических лиц 350 28 456 40 000

Юридик шахслардан олинадиган ер солиfи
3емельный налоr с юридических лиц

360

Ягона солиц т!,лови
Единый налоговый платеж

370

Ягона ер солиfи
Единый земельный налог

380 563

(атьий белгиланган солиц
Фиксированный налоr 390

БЮДЖЕТГА ТУ,ЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ



Бошца солицлар
Прочие налоги

400 373292 480 094

Республика й!л жамгармасига мажбурий ажратмалар
Обязательные отчисления в Республиканский дорэжный
фонд

410

Бюркетдан таш{ари Пенсия хtамfармасига мажбурий
ах{ратмалар
Обязательные отч исления во внебюffкетный Пен gtонный
фонд

420

ьюджетдан ташцари умумтаълим мактаолари, касо-хунар
коллежпари, академик лицейлар ва тиббиёт
муассасаларини реконструкция килиш, мукаммал
таъмирлаш ва жихозлаш жамfармасига мажбурий
ажратмалар
0бязательные отчисления во внебюджетный Фонд
реконструкции, капитального ремонта и оснащения
общеобразовательных школ, профессиональных
коледжей, академических лицеев и медицинских
чцпежлений

430

Ягона ихсимоий тулов, ва фуцароларнинг бюджетдан
ташцари Пенсия жамfармасига cyfypтa бадаллари
Единый социальный платеж и страховые взносы грах(дан
во внебюджетный Пенсионный фонд

44о 1 1 
,l8 536 ,1 з34 904

Импорт б!,йича бохиона божи
Импортные тамOженные пошлины

450

Мац,аллий бюджетга йиrимлар
Сборы в местный бюджет

460 56 968 69 090

Бюджетга т!ловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий
жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет

47о

Жами бюдх(етга Тловлар суммаси (2ЕО дан 470

(стр. с 280 по 470
сатргача 291
Всего
кроме

480 3 889 739 6 765 264
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