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Курсаткичлар номи
наименован ие показателя

Сатр
коди
Код
стр.

Хисоблаш даври
бошига

на начало отчет-
ного периода

охирига
На юнец отчет-
кrо пеDиода

1 2 3 4
Актив

l.Узок муддатли активлар
l.flолгосрочные активы

Асосuй восumалар:
Основньrc среОсmва:
Бошлангич (кайта тишrащ) киймати (0100, 030О)
Первоначальная (восстановцтельная) стоимость (О1 00,О3OО)

0,10 9 298 351 9 587 421
Эскириш суммаси (0200)
Сумма износа (0200) 011 5 552 484 6 503 778
Колдик (баланс) киймати (caTp.O't0-01 1)
Остаточная (балансgвая) стоимость (стр. 01О-О1 1)

012 3 745 867 3 083 643
Номоdfluй аimчвлар:
Н емаmерчальн ьrc акm uB bt :
Бошлангич киймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400) 020

Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500) о21

Колдик (баланс) киймати (сатр.020-02,1 )
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-02.1 )

022 0 0
Узок муддатли инвестициялар, жами
(сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан :

flолгосрочные инвестиции, всего
(стр. 040+050+060t070+080), в.т. ч

030 1 961 191 1 890 741

Кимматли когозлар (061 0)

Ценнце бумага (0610) 040

Шуъба хужал и к жам иятларига и н вести циялар (062Ф
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (О62О) 050

Карам х}D{<ал и к жа м иятларига и н вести циялар (063Ф
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060

070

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)
Прочие дощгосрочные инвестиции (0690) 080 1 961 191 1 890 741
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700) 090 a
Капитал куйилмалар (0800)
Капитальные вложения (0800) 100

Узок муддатли дебиторлик карзлари (09'10,

Долгосрочная дебиторqцiая зад-ность (091 0
0920, 0930, 0940)
0920, 0930, 0940)

1,10

Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, О99Ф
Долгосрочная отсроченные расходы (0950, 096О, О990)

120

l булим буЙича жами (сатр . 012+022+030+090+100+1 ,10+,t20)

!Фqго по разделу l (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 5 707 058 4 974 384
ll. Жорий активлар
l. Текущие активы

Товар-моддий захиралари, жами
(сатр. 1 50+1 60+'l 70+1 80) шу х<умладан:
Товарно-материальн ые запасы, всего
(стр. 150+,160+170+180) в том числе:

140 13 855 877 36 491 806

Ишлаб чикариш захиралари (1000, 'l100, 1500, 1600)
Производственные запасы (1000, 1'l00, 1500, 1600)

150 12 763 499 34 933 956
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160



Курсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код
cTD.

Хисоблаш даври
бошига

на начало отчет-
ного периода

хисоолаш даври
охирига

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
Тайёр махсулот (2800)
Готовая продукция (2800) 170 1 025 855 1 557 850
Товарлар (2900 дан 29В0 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2980) 180 66 523
Келryси давр харажатлари (3100)
Расходы будущих периодов (3100) 190

Кечипирилган харажатлар (3200)
Отсроченные расходы (3200) 200

fl ебиторлар, жам и (сатр. 220+ 24О+250+260+270+280+290+300+3 1 0,

Дебиторы, всего (сатр. 220t240+250+260+270+280+290+300+3 1 0)
210 11 468 832 10 889 133

шундан: муддати угган
из нее: просроченная 211

Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
3адолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220 67 513 139 197
Ажратилган булинмаларнинг карзи (41 1 0)
3адолженность обособленных подразделений (41 1 0)

230 2 988
Шуьба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120)
3адолженность дочерних и зависимых хозяйственных общ-тв (4,1 ,1 0

240 5 984 465
Ходимларга берилган бунаклар (4200)
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 1 955
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (а3OС
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 4 939 168 10 482 231
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак ryловлари (4400)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет

270 37 685 67 386
Максадли давлат жамгармалари ва суryрталар буйича бунак
ryловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по
страхование (а500)

280 257 216

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйичакарзи (а600)
3адолженность учредителей по вlfiадам в уставный капитал (4600) 290

Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)
3адолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 5 004
Бошка дебиторлик карзлари (4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 177 781 195 376
Пул маблаглари, жами
(сатр, 330+340+350+360), шу жумладан
flенежные средства, всего
(стр. 330+340+350+З60), в.т. ч

320 234 820 355 331

Кассадаги пул маблаглари (5000)
Денежные средства в кассе (5000) 330

Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5'100)

flенежные средства на расчетном счете (5100) 340 52 660 80 599
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)

[енежные средства в иностранной валюте (5200) 350

Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360 182 160 274 732
Киска муддатли инвестициялар (5800)
Краткосрочные инвестиции (5800) 370

Бошка жорий активлар (5900)
Прочие теюущие активы (5900) 380

ll булим буйича жами (сатр. 140+1 90+200+210+230+320+370+380)
итого по разделу ll (стр. 140+'t90+200+210+230+320+370+380) 390 25 559 529 47 736 270
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390)
Всего по активу баланса (стр. 130+390)

400 31 266 587 52 710 654



Курсаткичлар номи
наименование покаэателя

Сатр
коди
Код
стр.

Хисоблаш даври
бошига

на начало отчет-
ного пеDиода

Хисоблаш давg,
охирига

На конец отчет-
ного пеоиода

1 2 3 4
пАссив

l.Уз маблаrлари манбалари
l.источни ки собствен ных средств

Устав капитали (8300)
Уставный капитал (8300) 410 718 934 718 934
Кушилган капитал (8400)
Добавленный капитал (8400) 42о 30 694 30 694
Резерв капитали (8500)
Резервный капитал (8500) 430 2 402 562 2 408 048
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)
Выкупленные собственные акции (8600) 44о

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1 076 191 4 797 286
Максадли тушумлар (8800)
Целевые постчпления (8800) 460

Келryси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)
Резервы предстояlцих расходов и платежей (8900) 47о

l булим буйича жами (сатр . 410+420+430+440+450+460+470)
Итого по разделч l (стр. 4 1 0+ 420+430+440+450+460+470)

480 4 228 381 7 954 962
ll.Мажбуриятлар
ll.обязательства

Узок муддатли махбуриятлар, жами
(сатр. 500+5 1 0+520+530+540+550+560+570+580+590)

ffолгосрочные обязательства, всего
(стр. 500+5 1 0+520+530+540+550+560+570+580+590)

490 0 0

шу жумладан узок муматли кредиторлик карзлари
(сатр 500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр 500+520+540+560+590)

491 0 0

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муматли карз (700(

fl олгосроч ная задолженость поставlли кам и подрядч и кам (7000) 500

Ажратилган булинмаларга узок муматли карз (71 10)

!олгосрочная задолженость обособленным подразденениям (71,1 0)
5,10

Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муматли карз (7120)

flолгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяйственным обществам (71 20)

52о

Узок муддатл и кеч и ктирилган даромадла р (7 21 0, 7 220, 7 230)
Долгосроч н ые отсрочен н ые доход bt (7 21 0, 7 220, 7 230\

530

Солик ва мажбурий ryловлар буйича узок муддатли
кечиктирилган мажбуриятлар (7 240)
,Щол госроч н ые отсрочен н ые обязател ьства по налогам
обязательным платежа м (7240\

и
540

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Прочие долгосроченные обязательства (7250, 7290)

550

Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаlоар (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560

Узок муддатли банк кредитлари (7810)
Долгосрочные банковские кредиты (781 0)

570

Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосоочные займы П820. 7830. 7840)

580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)
Прочие долгосDоченные коедитоDские задолженности (7900) 590

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+620+630+640+650+660+
+670+680+690+700+7 1 0 +720+7 З0+7 40+750+760)

Текущие обязательства, всего (стр. 61 0+620+630+640+650+660+
+670+680+690+700+71 0 +7 20+7 30+740+750+760)

600 27 038 206 lи 755 692



Курсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код
стр.

Хисоблаш даври
бошига

на начало отчет-
ного пеDиода

Хисоблаш даври
охирига

На конец отчет-
ного пеDиода

1 2 3 4
шу хryмладан: жорий кредиторлик карзлари
(сатр. 6 1 0+630+650+670+680+690+700*7 1 0+720+760)
т том числе текущая кредиторская задолженность
(стр. 61 0+630+650+670+680+690+700+7,1 0+720+760)

601 10 460 726 lи 155 692

шундан: муддати угган жорий кредиторлик карзлари
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000)
3адолжен ность поставtцикам и подрядч и кам (6000) 610 1 430 049 474 950
Ажратилган булинмаларга карз (61 1 0)
3адолженность обособленным подразделениям (6,1'1 0)

620

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)
3адолженность дочерным и зависимым хозяйственным
обшествам (6120)

630 6 982 867 10 083 276

Кечипирилган даромадлар (621 0, 6220, 623О)
отсроченные доходы (6210. 6220, 6230)

640

Солик ва мажбурий ryловлар буйича узок муддатли
кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

,Щолгосрочные отсроченные обязательства по налогам и

обязательным платежам (6240)

650

Бошка кечиктирилган махбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

Олинган бунашар (6300)
Полчченные авансы (6300) 670 151 270 55 861

Бюджетга ryловлари буйича карз (6400)
3адолженноfiь по платежам в бюджет (6400)

680 608 531 603 873

Суryрталар буйича карз (6510)
3адолженность по страхованию (651 0)

690

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)
3адолженность по платежам в госчдарственные целевые фонды (6{

700 449 442 1 071 149

Таъсисчиларга булган карзлар (6600)
3адолженность ччредителям (6600) 710 11 867 17 404

Мехнатга хак тулаtlJ буйича карз (6700)
3адолженность по оплате труда (6700) 720 536 403 686 354

Киска муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (681 0)

730 2 088 939 600 000

Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740 14 488 541

Узок муддатли маlбуриятларнинг жорий кисми (6950)
Текчщая часть долгосроч н ых обязател ьств (6950)

750

Бошка кредиторлик карзлари (6950 дан ташкари 6900)
Поочие кDедитоDские з€цолженности (6900 кроме 6950)

760 290 297 31 162 825

ll булим буйича жами (сатр. +90+600)
Итого по Dазделу ll (стр. 490+600)

770 27 038 206 44 755 692
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)

780 31 266 587 52 710 654



Балансдан ташкари счётларда хисобга олинадиган
ки й матл и кпа рн и н г ма вжуд лиги ryгри сида маълум от

справка о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах

Хисоблаш даt
охирига

На конец отч
ного

48 446

flupeKmop

Гл.6ухеалmер

У.Х.Эргашов

Курсаткичлар номи
наименование показателя

Осноqные средства, полученные по

ицлашга кабул килинган материаллар (00ф
ы, принятые в переработку (003

Комиссияга кабул килинган товарлаЦОО41
Товары, принятые на комиссию

ш учун кабул килинган ускуналар (005)

Катъий хисобот бланкалари (006)

туловга кобил иятсиз дебиторларн и н г зарарга хисооидан
чикарилган карзи (007)
списания в убыток задолженность неплатежеспособных

Олинган мажбурият ва ryловларнинг таъlчrл+юти Р081
обеспечение обязательств и пла
Берилган мажбурият ва ryловларнинг таъминоти (0оg

Узо к муддатл и ижа ра ша ртн омаси га асоса нЪБрйл гаIБй
воситалар (0'10)

Основные средства, qданные по
шартномаси буйича олинган мулrоар (011)

Келryси даврларда сол и к, сол и нади га н базада н ч и кариладигаf
харажатлар (012)
расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следуюlлих

Ваtсинчалик солик имтиёзлари (ryрлари 0уИича) 1Оl Q

инвентар ва цркалик жихозлари (014)

Рахимов
5--_zaýl
iid*,иqу*
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