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форма 0710002 ст.2

Курсаткичларнинг номи
Лг

Наименование показателей

Уттая йилнинг щу даврида Хисобот даврида
За отчетный
Сатр За соответствующий
период
кода период прошлого года
Даромадлар Харажатлар Даромадлар Харажатлар
Расходы
Расходы
Дохода
Дохода
N
стр. (Фойда)
(Зарар)
(Фойда)
(Зарар)
(прибыль) (убыток)
(прибыль) (убыток)
3
3
4
5
б
иш
8410757
87б6467
X
X

О
00
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1
Ма^сулот (товар,иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум
Чиста» выручка от реализации продукции (товаровц>абот и уел
Сотилган ма^сулот (товар,иш ва хюмат) ларнинг таннархи |[бЗо
Себестоимость реализованной продукции (товаров,работ и уст гг)
Ма^сулот (товар,иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялхш
636
фойдаси (зарари) (сатр. 010-020)
Валовая щнйыль (убыток) от реализации продукции
(товаров,работ и услуг) (стр.010-020)
Давр харажатлари, жами ( сатр.050+060+070+080)
Расходы периода всего ( стр.050+0б0+070+080) в том числе:
Сотиш харажатлари
050
Расходы по реализацию
Маьмурий харажатлар
666
Административные расходы
Боинга операцион харажатлар
070
Прочие операционные расходы
Хелгусида соливда тортиладиган базадан чш^ариладиган
эргеобот даври харажатлари
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблага
емой базы в будущем
Асосий фаолиятнинг бопща даромадлари
090
Прочие доходы от основной деятельности
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) ( сатр. 030-040+090 )
100
Прибыль(убыток)от основной деятельности (стр.030-040+090)
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами
116
( сатр. 120+130+140+150+160 ) шу жумладан:
Доходы от финансовой деятельности, всего
( стр. 120+130+140+150+160 )
в том числе:
Дивидендлар шаклидаги даромадлар
120
Доходы в виде дивидендов
Фойзлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов
Узой муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар
140
Доходы от долгосрочной аренды (лизиг)
Валюта курси фариидан даромадлар
ш
Доходы от валютных курсовых разниц'
Молиявий фаолиятнинг бош^а даромадлари
166
Прочие доходы от финансовой деятельности
Молиявий фаолиятбуйича харажатлар
тш
( сатр. 180+190+200+210 ) шу жумладан:
Расходы по финансовой деятельности
( стр. 180+190+200+210 )
в том числе:
Фойзлар шаклидаги харажатлар
180
Расходы в виде процентов
Узо1$муддатли ижара (лизинг) буйича фойзлар шаклидаги
"ШГ
харажатлар
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде(лизингу)
Валюта курси фардццан зарарлар
300
Убытки от валютных курсовых разниц
Молиявий фаолият буйича бош^а харажатлар
7ШГ
Прочие расходы по финансовой деятельности
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форма 0710002 ст.З

Уттан йюгаинг шу даврида 7(исобог даврида
За отчетный
За соответствующий
период
КОДИ период пропитого года
Даромадлар ^аражатлар Даромадлар Харажахлар
Расходы
расхода
дохода
дохода
IN
(Зарар)
(Зарч>)
стр. (Фойда)
(Фойда)
(приоыль) (УОЫТОК)
(.приоыль; (уоыток)
6
5
4
2
2

Сатр
Курсаткичларнииг номи
наименование показателей
1
Умумхужалик фаолиятининг фоядаси зарари )
(carp. 100+110-170)
Прибыль ( убыток ) от общехозяйственной деятельности
( стр. 100+110-170 )
Фавцулотдаги фойда ва зарардар
Чрезвычайные прибыли и убытки
Даромад (фойда) солигани тулагунга цадар фойда (эарар)
(carp. 220+/-230)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)
(стр. 220+/-230)
Даромад (фойда) солига
Налог на доходы (прибыль )
Фоидадан бошца солицлар ва йигамлар
Прочие налоги н сборы от прибыли
Хисобот даврининг соф фоцдаси ( зарар )
(сатр. 240-250-260)
Чистая прибыль ( убыток ) отчетного периода
(стр. 240-250-260)
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БЮДЖЕТТА ТУЛОВЛАР ТУРРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

КУрсаткичнинг номи
Наименование показателя

Сатр
КОДИ
Код
стр.

Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солига
280
Налог на дохода (прибыль) юридических лиц
ЖисмониЙ шахслардан олинадиган даромад солига
"Ж
Налог на дохода физических лиц
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия
цисобварацларига ажратмалар
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные
пенсионные счета граждан
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани
300
ривожлантириш солига
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструкт фЫ
КУшилган циймат солига
3l0
Налог на добавленную стоимость
Акциз солига
320
Акцизный налог
Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солнц
"Ж
Налог за пользование недрами
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солнц
Налог за пользование водными ресурсами
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солнц
"Ж “
Налог на имущество юридических лиц
Юридик шахслардан олинадиган ер солига
Земельный налог с юридических лиц
Ягона солнц тулови
176“
Единый налоговый платеж
'

Хисобот даври учун
цнсоб-китоб буйича
Хисобот даври учун
цисоблангандан цацицатда
цисоб-китоб буйича
тулангани
туланади
Фактически внесено из
Причитается по расчету
за отчетный период
причитающихся по расчету
за отчетный период
43385
857355

163335!

21667

35173

33533

-2070

1656922

736737

4565

форма 0710002 ст.4
Хисобот даври учун
Т^исобот даври учун
^исоб-китоб буйича
туланади
Причитается по расчету
за отчетный период

Сатр
КУрсаткичнинг номи

КОДИ

Наименование показателя

Код
стр.

.Йгона ер солиги
Единый земельный налог
^атьий белгиланган солгав
390
Фиксированный налог
Ёоппр» солтршр
406
Прочие налоги
Республика йул жамрармасига мажбурий туловлар
ТПГ
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд
Бюджетдан таннрфи Пенсия жамрармасига мажбурий туловла) 420
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный ф о н ]
Мактаб таьлимн жамрармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования
440
Ягона ижтимоий тулов
Единый социальный платеж
Импорт буйича божхона божи
~Ш
Импортные таможенные пошлины
Ма$аллий бюджетга йигамлар
460
Сборы в местный бюджет
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун
ТЯГ
молиявий жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет
ЗЕЕамн бюджетга туловлар суммаси (286 дан 470, сатргача
291 сатрлардан таш^ари)
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470, кроме
стр. 291)
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Руководитель
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^исоб-китоб буйича
зрюоблангацаан одидегда
тулангани
Фактически внесено из
причитающихся по расчету
за отчетный период
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