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КУрсаткнчлар номи
Наименование показателя, -  1 '

ёатр
КОДИ

Кедст.

дяврнЬошига 
На ш ш о  (потного 

периода

днеобот даврн охирига

периода
i 5 4

" ~  “ а ¥ Т 1 П  
I. Узок муддатлн актнвлар 
L Долгосрочные активы 

Асосий воснталар: Основные средства:
Бошлангач (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) 
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)

010 504615 538662

Эскириш суммаси (УЙ66) 
Сумма износа (0200)

611 555557------------- Ш Ш

рондик (баланс) ф&мати (сатр. 010-011) 
Остаточни (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012 144078 154094

Номоддий актнвлар: Нематериальные активы: 
Бошланют киймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400)

020

Амортизация суммаси (ОббО) 
Сумма амортизации (0500)

021

1$олдик (баланс) киймати (сатр.020-021) 
Остаточная (балансовая) стоимость ( стр- 020-021)

022

Узок муддатлн иивеетицяялар жами, (unp.001 оао< ш +vm+my,
шужумладан:

Долгосрочные инвестиции, всего
в том числе:

030

JSHMMiBffi зотш цэ (0610) 
Ценные бумаги (0610)

646

Ш ^т^ху^мкжамиятларнга инвестициялар (0б20) 
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

656

Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

Чет эл капитали мавжуд болтан корхоналарга инвестициялар {Q& 
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

670

Ёош^а узок муддатлн инвестициялар (6&90) 
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

686

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (6700) 
Оборудование к установке (0700)

- щ -

Капитал к^йилмалар (6®6о) 
Капитальные вложения (0800)

10б

Узод муддатлн дебиторлик карзлари (09l0,0920,0930,0940) 
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,094(

110
))

Узок муддатлн кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)

120

I б?лнм б?йнчажамн (сатр. 012+022+бЗо+б9<ЙТ00+110+120) 
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

13б ------Ш 571-------------- '

И. Жорий актнвлар 
II. Текущие активы

Товар-моддий захиралари, жами (ситр.15<Н-160+179+180),
шужумладан:
Товарно-матернальные запасы, всего (стр.150+160+170+180),
в том числе:

140 230582 228427

Игдоаб чикариш зазрфалари (1б00,1100,1500, 1600) 
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)

i56 230582 228427

Тугалланмаганшшиб чикариш(200б, 2100, 2300,2700) “  
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)

160



/

Форма 0710001 стЗ

Курсаткичлар номи 
Наименование показателя

батр
КОДИ

Кодст.

Дисобот даври бежала 
На начало отчОтного 

периода

дясоЬот даври охнрига 
На гонец отчетного 

периода
. |  ̂ : i : 2 3 4

Тайёр ма^сулот (2800) 
Готовая продукция (2800)

170

Товарлар (1900 дан 2980 нинг айирмаси) 
Товары (2900 за минусом 2980)

“ Т Я Г

Кегаусидя^]офяявтл^и(310б) . *». 
Расходы будущих периодов (3100)

190 1080 ’ 5з6

Кечиктирилган харажатлар (3206) 
Отсроченные расходы (3200)

200

Деонторлар, ЖЯМИ (22<И24<Н-25<>+2«1+27<Н2*0+29<Н-300+310) 
Дебиторы, всего (ст.22О+24(Н-25О+26О+-27<Н-2вО+-29О+30(Н-310)

210 5686466 6048258

шундан: муддатиутган 
из неб: просроченная

11,1

Харидор ва буюртмачиларнннг дарзи (400о дан 4900 нинг айирм 
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минус. 4900)

220 44Й1 56^76

Ажратилган булинмаларнинг зарзи (4110) 
Задолженностьобособлешшх подразделений (411р)

2зо 1261911 3179662

ШУъба ва одам  х^жалик жамиятларнинг харзи (4120) 
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4

240
120)

5 4 2 7 5 6 7 -------- 5891653

Ходимларгаберилганбунаклар(4200) 
Авансы, выданные персоналу (4200)

” 251Г 5452” 7155“

Мол етказиб берувчняар ва пудратчиларга берилган бунаклар (43 
Авансы, выданные поставщикам н подрядчикам (4300)

260 ------- Г5Ш --------- ‘ I27T5 ■

Бюджетга солнц ва Йигимлар б^Йича ёунак туловларн (4400) 
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

276 178686 --------S5T29-----------------

Мацсадли давлатжамгармалари ва сугурталар буйича бунак 
туловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и 
по страхованию (4500)

280 /

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича царзи (4600) 
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (460<

296
с . . . .

Ходимларнинг оошца операциялар ё^иича царзи (47оо) 
Задоджеююсть персонала по прочим операциям (4700)

300

Ёошца дебиторлик царзлари (4800)
Прочш дебиторские задолженности (4800)

5ю Ш ЗЗ 14860

Пул маблаглари, жамн (сатр.з56+346+55б+3б6), щу жумладан: 
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

526 111672 364579

Кассадаги пул мабдаглари (5об0) 
Денежные средства в кассе (5000)

ззб

дисоб-кигоо счвтидаги пул маблакари (5100) 
Денежные средства на расчетном счете (5100)

340 ------ГП572-------------- 364079 “

Чет эл в&шотасидаги пул маблаглари (520(1) 
Денежные средства в шюстранной валюте (5200)

556

Бошцапул маблаклари ва эквиваленглари (5500,5боо, 57()о) 
Прочие денежные средства и эквш#аленты (5500,5600,5700)

~мг
Кясца муддатди инвестциялар (5866) - 

Краткосрочные шшеспщии (5800)
526

Бошца жорий активлар (59ои) 
Прочие текущие активы (5900)

"Т Я Г

11 булнм буйича жами (сатр.140+196+200+216+320+370+380) 
Итого по разделу П (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390 6651194 6641294

й а лаИ ^1Ш 1Га к т й й й  6Уй№На ^ сам и (i3o+39o) 
ВСЕГО ПО АКТИВУ БАЛАНСА (130+390)

400 6175272 6795388



0710001 ет.4

K $pcarannp коми 
Наименование показателя

Сатр
КОДИ

Кодсг.

Хисобот даври бошгая 
На начало отчетного

......... .....вер*»».........

Хясоботдяврнохтфнга 
На конец отчетного 

периода
I ' i 3 4

, ; П а Ц Г В Г *  '
L Уз маблагааря манбалари 
Ь  Источники себстиеяных средств

Устав капитана (8300) 
Уставный хапитал(8300)

416 ----- Ш ЗЗЗ----- -------- -------5Ш В -----------------

^ушилган капитал (8406) 
Добавленный кашлял (8400)

420 “  ш з1б

Резв!» капитали (&00) 
Резервам капитал (8500)

4з6 128637 -------П Ш 1 -----------------

Сотиб олннган хусусий «кциялар (8600) 
Выкупленные собственпкашвн (8600)

440

1адсимланмаган фойда (допланмаган зарарХ870б) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700))

450 Й575ЯГ 2610082

Мадсадли тушумлар(8800) 
Целевые поступления (8800)

460

Келгуси давр харажатларнватуловЛ^иучун адхнрвлар (8900) 470

1 б?лим буйнча жами (с»тр,41(Н-4&Н-430 440*458*460<470) 
Итого по разделу I (стр.410+420+430-44(Н-450+46<Н470)

480 ~ ш ш ~ ----------- 3354358 "

i t  Мажбурнятлар 
П. Обязательства г

Узод муддатли мажбурнятлар, жамя
(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 

Долгосрочные обязательства, всего
(стр.500+52(Н-530+540+550+560+570+580+590)

~ Ш Г

шу жумладан: узод муддатли кредиггорлик дарзлари
(сатр.500+520+540+560+590) 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр.500+520+540+560+590)

491

Мол етказиб берувчнлар ва пудратчипарга узое муддатли дарз (7 
Долгосрочная задоаженость поставщикам и подрядчикам (7000)

"ТЯГ

Ажратиппщб^л*шмЬ|арга узое муддатли дарз (7110)
^ т е р п и м  ътрнпг* и и л т  nfinmfimmmu ппдругд<»рт»ннЯУ (71

lift
Ю)

ш^ьба ва дарам х^жалик жамиятларга узод муддатли дарз (7120 
Долвосрочшя задолженность дочерним и зависимым 
дозШстаеяшш обществам (7120)

m

Узод муддатли кечиктирилгаи двромадлар (7210,7220,7230) 1 
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)
СолиД ва мажбурий туловлар б^йнча узод муддатли 
кечиктирилгаи мажбурнятлар (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам 
н обязательным платежам (7240)

540

1к>шда узод муддатли кечиктнрилпш мажбурнятлар (7250,7296) 
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)

5$6

Харвдорлар ва буюртмачюгардан олинган 0унахлар(73оО) 
Аванс», полученные от покугопеяейи заказчике» (7300)

560

Узод муддатли банк креднтларй (78)0) 
Долгосрочные банковские кредиты (7810)

“ТЯГ
.

Узодмуддатли дарзлар (7X20,7830, Ш о) 
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)

“ТЯГ



0710001 СТ.5

Курсаткичлар номи 
Наименование показателя

Сатр
кода

Кодст.

Т^иообот даврн бошига 
На начало отчетного 

периода

днссюот даври охнрига 
На конец отчетного 

периода
г  1 ' ! 2 3 4

Бошда узод муддатли кредиторлик дарзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (79001

” 555“

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.61б+бЗб+б4б+<>5б4-бо6+ 
+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+ 
+ 6704680+690+700+710+720+730+740+750+760)

боб 3333517 3441030

toy жумладан: жорий кредиторлик дарэлари 
(сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 
в том числе: текущая кредиторская задолженность 
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

” 551” ” "1353517-------------- 3441030

шувдан: мудцати утган жорий кредиторлик дарзлари 
из нее; просроченная текущая кредиторская задолженность

602

Мол етказий Ьерувчилар ва пудратчиларга дарз (6000) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610 ------75137-------------- 109684

Ажратилган булинмаларга дярэ(б110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

ш уьбава дарам хужалик жамиятларга дарз (6120) 
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 
об«цЫпгвам(6120)

630 ” 137139 : 130222

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) ” Р 5 "

мажбуриятлар (6240)
Отероченпае обязательства по налогам и обязательным 
шатежам (6240)

” 855“ 500748

Бошда кечиктирилган мажбуриятлар (<>250,5290) 
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)

660

Олингаи букаклар (6306) 
Полученные авансы(6ЭОО)

” 875“ ---------- щ д -------------- 35133

Бюджетга туловлар oyittwa дарз (6400) 
Задолженность по платежам в бюджет (6400)

~"Ш Г ----- 353555-------------- 494165

dyrypnnap буйнча ЗДя (6510) 
Задолженность до страхованию (6510)

” 555“

Мадсадли давлат жамгармаларига туловлар буйича дарз (6520) 
задолженность по платежам в государственные целевые 
фонды (6520)

70б " 1046622

Гаъсисчиларга болтан дарзлар (6600) 
Задолженность учредителям (6600)

^715“

Медшпта дад тулаш бубича дарз (6700) 
Задолженность по оплате труда (6700)

720 г ..1555765------ -— 901819

Кисда муддатли банк креднтлари (6810) 
Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

Кис да муддатли дарзлар (6820,6830,6840) 
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)

740

Узод муддатли мажбуриятларнинг жорий дисми (б95о) 
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
Бошда кредиторлик дарзлар (6950 дан ташдари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

-------55Ш ------------- 113648

11 булим буйича жамн (сятр.490+600) 
Итого по разделу II (стр.490+600)

770 3223017 3441030

БАЛАНСНИНГ ПАССИВИ Б?Й И ЧА  ЖАМИ (4864-770) 
ВСЕГО ПО ПАССИВУ БАЛАНСА (480+770)

780 6175272 6795388



БАЛАНСДАН ТА1ЩАРИ СЧЁТЛАРДА 
ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМ АТЛИКЛ АРНИНГ 

МАВЖУДЛИГИ ТУБРИСИДА МАЪЛУМОТ 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ

форма 0710001 ст.6

Курсаткичлар номи 
Наименование показателя

Сатр
КОДИ

Код ст.

дисобот даври бошига 
На начало отчетного 

периода

Дисобот даври охирига 
На конец отчетного 

периода
Йдоца муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) 

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)
796

Масъул сатугашга цабул ^илинган товар-моддий еийматлюслар 
(002)
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002)

800

Кбайта ишлашга ̂ абул ^илинган материаллар (003) 
Материалы, принятые в переработку (003)

816

Комиссияга цабул зилинган товарлар (004) 
Товары, принятые на комиссию (004)

Ы
Урнатиш учуй 1$абул ^илинган ускуналар (005) 
Оборудование, принятое для монтажа (005)

ш
1^атьий эрюобот бланкалари (006) 
Бланки строгой отчетности (006)

&4б

ТУловга ^обилиятсиз дебиторларнинг зарарга зрюобдан 
чшррилпш 1$арзи (007)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов (007)

850

г
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
Обеспечение обязательств н платежей - полученные (008)

860

Берилган мажбурият ва туловларнинг таьминоти (009) 
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

876

Узо* муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий 
воситалар (010)
Основные средства, сданные по договору долгосрочной 
аренды (010)

00 о

Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890

Келгуси даврларда солгав солинадиган базадан чшщриладиган 
харажатлар (012)

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих 
периодов(012)

666

Вацтинчалик солиз имтибзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по видам) (013)

6l6

Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жшозлари (014) 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014

620
9---~...-

Ш Ш  " 168082

Рахбар
Руководитель


