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Узбекистан Республикаси Молия вазирлигининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругага
1-сонли илова, УзРАВ томонвдан 2003 й.
24 январда руйхатга олинган № 1209
Приложение №1
к приказу Министерства финансов Республики
Узбекистан от 27 декабря 2002 года №140
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. №1209

Б У Х Г А Л Т Е Р И Я Б А Л А Н С И - 1-сонли шакл
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А Н С - форма № 1
20
апреля 2016 г.

на 1

йилга

Коды
БЗ^УТ буйича 1-шакп
Форма N 1 по ОКУД
Корхона, ташкилот
Щ>едариятае, организация

АО "Узнефтегазинформатика”

0710001
Vx

КТУТ буйича
поОКПО
Ремонт и комплекс.централиз.обслуж.ср-в вычисл.тежн.
tapMQis
ХХТУТ буйича
Отрасль
поОКОНХ
Та1шсилий-з^ущ!й шакли
АО
ТХШТ буйича
Организационно-правовая форма
по КОПФ
Мулкчилик шакли
ОАО
МШТ буйича
Форма собственности
поКФС
Иазирлик, идора ва бош^алар
ДБИБТ буйича
Министерства, ведомства и другие
по СООГУ
Солив; туловчининг идентификацион разами
Идентификационный номер налогоплательщика
СТИР
ИНН
■i ! ■
Мирзо Улугбекский район
Худуд
МХОБТ
'Территория
СОАТО
Манзйлго^
г.Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32-а
Жунатилган сана
Адрес
Дата высылки
Улчов бирлиги: минг сум
Единица измерения: тыс.сум
Кабул цилинган сана
Дата получения •
А

Такщим ^илиш муддати
Срок представления |

.

04736703

14972

1150

144

01024

200524022
1726269

>ма 0710001 ст.2

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
1

Сатр ^исобот даври бошига дисобот даври охирига
На конец отчетного
КОДИ
На начало отчётного
периода
Код ст.
периода
4
2
3

АКТИВ
i
L Узох муддатли активлар
1 j | 1. Долгосрочные активы
Асосий воснталар:
Основные средства:
(|$айта тиклаш) ^иймати (0100,0300)***
ПфрвоиачДльная (восстановительная) стоимость (0100,0300)
Эскирйтсуммаси (0200)
Сумма износа (0200)
1^олдщ (баланс) хиймаги (сатр. 010-011)
Остаточная (балансовая) стоимость ( стр. 010-011)
Номоддий активлар:
Нематериальные активы:
Бошлангич 1^иймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400)
Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500)
^олдид (баланс) ^иймати (сатр.020-021)
Остаточная (балансовая) стоимость ( стр. 020-021)
Уз6 ц муддатли инвестициялар жами, (сатр.040+050+060+070+080),
шужумладан:
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+0б0+070+080),
£ том числе:
Киш|атли^орозлар(0610)
жамиятларига инвестициялар (0620)
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
Карам х^жалик жамиятларига инвестициялар (0630)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)
Чет эл капитали мавжуд болтан корхоналарга инвестициялар (06^
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)
Копира узо$ муддатли инвестициялар (0690)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700)
Капитал 1^уйилмалар (08О0)
Капитальные вложения (0800)
Узох муддатли дебиторлик харзлари (0910,0920,0930,0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,094<
Узох муддатли кечиктирилпш харажатлар (0950,0960,0990)
Долгосрочные отсроченные расхода (0950,0960,0990)
I б^лйм буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Итрго ив разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)
1
IL Жорий активлар
II. Текущие активы
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180),
шужумладан:
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180),
в том числе:
Йшлаб чщариш захиралари (1000,1100,1500,1600)
Производственные запасы (1000,1100, 1500,1600)
Тугалланмаган йшлаб чи^ариш (2000,2100,2300,2700)
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)

010

504615

011

360537

012

144078

515359
~ ~

372375
142984

020
021
-

022
030

040
050
060
070
080
090
100
110
120
130

144078

142984

140

230582

232150

150

230582

232150

160

>ма 0710001

СТ.З

Сатр дисобот даври бошига дисобот даври бхирига
На конец отчетного
КОДИ
На начало отчётного
периода
Код ст.
периода
2
4
3
170

К)>рсаткичлар но^и
Наименование показателя
'1
Тайёр мадсулот (2800)
Готовая иродукция (2800)
Товарлар (2900 дан 2980 нинт айирмаси)
180
Товары (2,900 за минусом 2980)
Кейгуш давр харажатлари (3100)
190
Рааходй будущих периодов (3100)
Кечикдфиягав харажатлар (3200)
200
Оторокейные расходы (3200)
Дебит^орлар, жами (22(H -240+25(H -260+270+280+290+300+310)
210
Дебиторы, В с е г о (СТ.22(Н -240+250+260+270+280+290+30(Н -310)
шундан: муддати утган
211
из неё: просроченная
Харидор ва буюртмачиларнинг $арзи (40б6 дан 4900 нинг айирм; 220
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минус. 4900)
Ажратилган булинмаларнинг $арзи (4110)
230
Задолженность обособленных подразделений (4110)
Шуьба ва одэам хужалйк жамиятларнинг вдрзи (4120)
240
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4 120)
Ходимларга берилган бунаклар (4200)
250
Авансы, выданные персоналу (4200)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (43 260
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)
Ьюджетга солш$ ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400)
270
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)
ьА ц$сЖ щ н давлат жамгармалари ва cyFypranap буйича бунак
280
ту%вЦ)и(4500)
АвансЬдые платежи в государственные целевые фонды и
по страхованию (4500)
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича дарзи (4600) 290
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4б0(>)
Ходимларнинг оошда операциЯлар буйича дарзи (4700)
300
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)
Бошда дебиторлик дарзлари (4800)
310
Прочие дебиторские задолженности (4800)
Пул маблаглари, жами (сатр.330+34О+350+Зб0), шу жумладан: 320
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:
Кассадаги пул маблаглари (50о0)
330
Денежные средства в кассе (5000)
Хисоб-китоо счётидаги пул маблаглари (5100)
340
Денежные средства на расчетном счете (5100)
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)
350
Денежные средства в иностранной валюте (5200)
Бощд^ пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)
360
Певчие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)
Дйсда муддатли инвестициялар (5800)
'
370
Краткосрочные инвестиции (5800)
Бошда жорий активлар (5900)
380
Прочие текущие активы (5900)
II б^лим буйича жами (сатр.140+190+200+210+32(Н-370+380)
390
Итого по разделу П (стр. 140+19(Н-200+21(Ь-320+370+380)
БАЛАНСНИНГ АКТИВИ БУНИЧА ЖАМИ (130+390)
400
ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390)

1080

922

5688460 J

5891332

44971

53008

1261911

2773355

5427007

5669249

1)452

"

7043

15111

30153

178686

119709

13233

Ш 70

“

111072

111072

4

509Й10

/

“

509810 „

,

6031194

6634214

6175272

6777198

.
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”

форма 0710001 ст.4

Сатр Хисобот даври бопгага дисобот даври охирига
На конец отчетного
КОДИ На начало отчетного
периода
периода
Код ст.
4
3
2

Курсаткичлар номи
Наименование показателя
1
"
"
”
ПАССИВ
I. Уз маблаглари манбалари
L Источники собственных средств
410
Устав капитали (8300)
Уставный капитал(8300)
420
{^тафтой капитал (8400)
До9Дв1к?вшй капитал (8400)
430
Рефр^ капитали (8500)
Рефрйнфйкапитал (8500)
440
Со^шоййпагйнхусусий акциялар (8600)
Выкупленные собственные акции (86о0)
Тарсимланмаган фойда (ропланмаган зарарХ^70О)
450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700))
Марсадли тушумлар (8800)
460
Целевые поступления (8800)
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)
470
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)
I б^лим буйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)
480
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)
П. Мажбуриятлар
П. Обязательства
Узор муддатли мажбуриятлар, жами
490
(сзтр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего
1 ; (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)
шу ЬкуМдадан: узор муддатли кредиторлик рарзлари
491
| | |
(сатр.500+520+540+560+590)
в тфм числе: долгосрочная кредиторская задолженность
; [:
(стр.500+520+540+560+590)
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узое муддатли 1$арз (7< 500
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)
Аифатилган булинмаларга узое муддатли рарз (7110)
510
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (71 10)
Ш^ъба ва ц а р ш хужалик жамиятларга узо^ муддатли $арз (7120 520
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяйственным обществам (7120)
Узш$ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230)
530
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)
Солир ва мажбурий туловлар буйича узор муддатли
540
кечиктирилган мажбуриятлар (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам
и обязательным платежам (7240)
БопщД узок; муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 550
Пр^Ч1Щ долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)
Ха(рцгИ)])лар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)
560
АвшсьЦ цолученные от покупателей и заказчиков (7300)
Узор ф^ддатли банк кредитлари (7810)
570
Долгоерочныебанковские кредиты (7810)
Узормуддатли рарзлар (7820,7830,7840)
580
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)

615323

615323

316

316

128637

128637

2207979

2555555

-

2336980

3081256

>рма 0710001 cr.5

Сатр ^исобот даври бошига дисобот даври охирига
На конец отчетного
коди На начало отчётного
периода
периода
Код ст.
_
4
3
2
590

К^рсаткичлар номи
Наименование показателя
.
'
1
Бошда узод муддатли кредиторлик дарзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+
+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640-^550+660+
+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
шу жумладан: жорий кредиторлик дарзлари
(caip.#ip+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
в тбм кфле: текущая кредиторская задолженность
(сто.фо+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
ш>адан:г1^ад
утган жорий кредиторлик дарзлари
из цее£ йросрочешаятекущая кредиторская задолженность
Мол етказио берувчилар ва пудратчиларга дарз (6000)
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)
Ажратияган булинмаларга цщ>з (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)
Шуъёава^арам хужаликжамиятларга 1^арз(б1/0)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (6120)
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)
Солив; ва мажбурий т^ловлар б^йича кечиктирилган
мажбуриятлар (6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам (6240)
Ёошда кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)
Одйнгр) б^наклар (6300)
Ilq^y^etpiue авансы (6300)
Бюдж^тгатуловлар б^йича^арз (6400)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)
Сугурталар буйича дарз (6510)
Задолженность по страхованию (6510)
Ма^садли давлат жамгармаларига туловлар буйича^арз (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые
фонды (6520)
Таъсисчиларга булган дарзлар (6600)
Задолженность учредителям (6600)
Меднатга дад тулаш буйичадарз (6700)
Задолженность по оплате труда (6700)
1^исда муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)
lyre да муддатли дарзлар (6820,6830,6840)
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)
УзО¥> муддатли мажбуриятларнинг жорий ^исми (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
Еощд^ 1^редиторлик дарзлар (6050 дан ташдари 6900)
Прфчйе кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
II бЗ'лИМ буйича жами (сатр.490+600)
ИтогП По разделу П (стр.490+600)
БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ Б?Й И Ч А ЖАМИ (480+770)
ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (480+770)

600

3223017

601

3223017

"

3695942

3695942

602
610

26157

"

16158

620
1371^9

192091

670

5140

18454

680

265856

950290

996090

935442

1695765

1463111

760

96870

120356

770

3223017

3695942

780

6175272

6777198

630
640
650

660

690
700
710
720
730
740
750

I

форма 0710001 ст.6

БАЛАНСДАН ТА1ЩАРИ СЧЁТЛАРДА
З^ИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМ АТЛ ИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ Т5ТРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЬШАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Сатр ^исобот даври бошига ^исобот даври охирига
Курсаткичлар номи
На конец отчетного
коди На начало отчётного
периода
Кодст.
периода
Наименование показателя
1^ис^а муддатли ижарага олииган асосий воситапар (001)
790
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)
МарЦй Оа^лашга ^абул ^илинган товар-моддий еийматликлар
800
Той^кф1-материальнь1е ценности, принятые на ответственное
^абул ^шгонган материаплар (ОоЗ)
810
МаТвЕ^кЬи, принятые в переработку (003)
Комиссияга ^абул ^илинган товарлар (004)
820
Товары, принятые на комиссию (004)
Урнаташ учун набул нилинган ускуналар (005)
830
Оборудование, принятое для монтажа (005)
1^атьий зргсобот бланкалари (006)
840
Бланки строгой отчетности (006)
туловга ^обилиятсиз дебиторларнинг зарарга ^исоёдан
850
чи^арилган т^арзи (007)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008)
860
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009)
870
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)
УзкЦ ыуддатли ижара шартномаеига асосан берилган асосий
880
водагф^р (010)
ОсфовЦю средства, сданные по договору долгосрочной
аренды (010)
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011)
890
Имущество, полученное по договору ссуды (011)
келгуси даврларда солин солинадиган оазадан чинариладиган
906
харажатлар (012)
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих
периодов (012)
Ва^гинчалик солиз имтиёзлари (турлари буйича) (013)
910
Временные налоговые льготы (по видам) (013)
Фойдаланишдаги инвентар ва хуяцшик жшозлари (014)
920
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатащцУШ^

165212

162418

