
Бухгалтерский баланс - форма Nя ,|

наименование показателя
Код
стр

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

1 2 3 4
Актив

l. Долгосрочные активы
основные сDедства:

П ервоначальная (восста нов ител ьн а я) m9ц!{99]! (. 1 00, 0300) 010 1957712 1952332
чмма износа (0200) 011 1 046096 1 1 6458з

остаточная (балансовая) стоимость (сто. 01 0-0'l 1) о12 911616 787749
нематериальные активы

ервоначальная стоимость (0400) 020
умма амортизации (0500) 021

остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021 022 0,00 0,00
Цолгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 78423 7842з
l_{енные бумаги (06'1 0) 040 2842з 28423
Инвестиции в дочерние хозяйственные обцества (0620) 050
Инвестиuии в зависимые хозяйственные обшества (06З0) 060
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070

рочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 50000 50000
Эбоочдование к vcTaHoBKe (0700) 090
Капитальные вложения (0800) 100 1066425 2103281
Цолгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110
Полгосоочные отсооченные оасходы (0950. 0960. 0990) 120

@022 | СЗ0+090+1 00+1 1 0+ 1 2Е 130 2056464 2969453
ll. Текчщие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр. 1 50+1 60+ 1 70+ 1 80), в том числе: 14о 4450709 1157076
Производственные запасы (1000. 1100. 1500. 1600) 150 443805 238078
Незавершенное производство (2000. 21 00, 2300. 2700) 160
Готовая продчкция (2800) 170
Говаоы (2900 за минчсом 2980) 180 4006904 918998
Расходы бчдчших периодов (31 00) 190
Этсроченные расходы (3200) 200
Пебиторы. всего (стр.22 0+240+250+260+270+280+290+300+31 0) 210 575774 841167
из нее: просроченная- 211
Задолженность покчпателей и заказчиков (4000 за минчсом 4900) 220 231642 204318
Задолженность обособленных подразделений (41 1 0) 230
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 24о
Авансы. выданные пеосоналч (4200) 250
Авансы. выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 121120 31 980
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
r44oo) 270 216245

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280

Задолженность ччDедителей по вкладам в чставный капитал (4600) 290
3адолженность персонала по поочим операциям (4700) 300
l0очие дебиторские задолженности (4800) 310 223012 388624
Ценежные средства. всего (сто.330+340+350+360). в том числе: 320 241120 80353

жные средства в кассе (5000) зз0
жные сDедства на Dасчетноlй счете (5100) з40 205696 65090

Ценежные средства в иностранной валюте (5200) 350
lрочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) з60 35424 15263
{оаткосоочные инвестиции (5800) з70
lрочие текчщие активы (5900) 380 711

Итого по разделч ll (стр. 140+190+200+210+320+З70+З80) з90 5267603 2079307
Всего по активч баланса (сто.'130+сто.390) 400 7з240в7 5048760

Пассив
l. Источники собственных соедств

Уставный капитал (8З00) 41о ,t 022955 1022955
Цобавленный капитал (8400) 42о
)езервный капитал (8500) 430 з1 31 29 з12426
Зыкчпленные собственные акuии (В600) 440
lераспределенная поибыль (непокоытый чбыток) (8700) 450 2244226 1921713
lелевые постчпления (8800) 460 750000 150000
эезервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 67024
Итого по разделу l (стр.4 1 0+4?!*4з o _!4Qt49Qt4QQl!ZQ 480 4397334 3407094

ll. обязательства
.Щолгосрочные обязательства, всего
(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00



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

491 0,00 0,00

Цолгосоочная задолженость поставшикам и подоядчикам (7000) 500
[lолгосоочная задолженность обособленным подоазделениям (7 'l 'l0) 510

]олгосрочная задолженность дочерним и зависимы м хозяйственным обществам
,712о\ 520

llолгосрочные отсрочен ные доходы (7 21 0, 7 220. 7 2З0\ 530

]олгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным
rлатежам (7240) 540

lрочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250. 7290) 550
\вансы, полчченные от покчпателей и заказчиков (7300) 560
Цолгосоочные банковские коелиты (7810) 570
[Iолгосоочные займы (7820, 7830, 7840) 580
lрочие долгосрочные кредитоlJские задолженности (7900) 590
[екущие обязательства,всего (стр.61 0+630+640+650+660+670
|680+690+700+7 1 0+7 20+7 30+740+750+760)

600 292673з 164166€

3 том числе: текущая кредиторская задолженность
'сто.61 0+630+650+670+680+690+700+71 0+720+760)

60,| 41339i 44551

4з нее: просроченная текчщая кредиторская задолженность* 602
3адолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 38078 420с
3адолженность обособленным подразделениям (61 1 0) 620
Задолженность дочерним и зJt ,"у .],,llJl хозяйственнt lM обществам (6120) бз0
Этсооченные доходы (6210. 6220. 62З0) 640

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650

Прочие отсDоченные обязательства (6250. 6290) 660
lолчченные авансы (6300) 670 2726э 2089с

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 13241а 1504
Задолженность по стDахованию (651 0) 690 в5772 377G
3адол>цеt!ностц ц9 цдqr9жqм в гссуцарственные целевьte фонды (652С 700
Залолженность ччоедителям (6600 ) 710 1 098 27,145Е
Задолженность по оплате точда (6700) 720 110974 6327е
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 2513336 ,l19615,|

(раткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Текчщая часть долгосоочных обязательств (6950) 750
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 37800 80412
Итого по оазделч ll (сто.490+600) 770 2926733 164,1666
Всего по пассивч баланса (сто,4В0+770) 780 7324067 5048760

Руководитель
ХОЛОВ ИБОДУЛЛО ХАМИТОВИЧ
Главный бухгалтер
АБдулл юсуповнА 1fu"/ -



Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых Gчетах

наименование показателя Код
cTn

На начало
отчетного пеоиода

На конец отчетного
пёпиола

1 2 3 4
Эсновные средства, полчченные по оперативной аренде (001 790 0 0
оварно-материальные ценностl4 принятые на ответственное хранение (002) 800

Материалы. принятые в переработкч (003) 810
Говары. поинятые на комиссию (004) 820
Эборчдование, принятое для монтажа (005) 830
Бланки строгой отчетности (006) 840
эписанная в чбыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850
Эбеспечение обязательств и платежей - полчченные (008) 860
Эбеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870
)сновные сDедства. сданные по договоDч финансовой аоенды (010) 880
Имчшество, полчченное по договооч ссчды (01 1 890
эасходы. исключаемые из налогооблагаемой базы следчюших пеоиодов (012) 900
Воеменные налоговые льготы (по видам) (013) 910
Инвентаоь и хозяйственные пDинадлежности в эксплчатаuии (014) s2o
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расщифровка приводится согласно приложению к

Бухгалтерскому балансу

Руководитель
ХОЛОВ ИБОДУЛЛО ХАМИТОВИЧ
Главный бухгалтер
АБДУЛЛАЕВА ЛУИЗА ЮСУПОВНА



Расrrrифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

по состоянию Годовой г.

Дебиторы, по которым имеется про;рочeнt]ая
всего

Кредиторы, по которым имеется

задолженность

Просроченная кредиторская задолженность

Перечень дебиторов и кредиторов, по
которым имеется просроченная

задолженность

Обtцая
просрочен

ная
задолженн

ость

Всего

просроченная
задолженность
по продукции,
отгруженной
{полученной)

без предоплаты
по решениям

Правительства

сумма
перечисленн

ых
авансовых

платежей, по
которым

предусмотрен
а отгрузка
сырья и

материалов
из

государствен
ных ресурсов

и фондов

задолженность,
отсроченная по

решениям
правительства

Gумма
задолженности, по

которой в
соответствии с

законодательством
идет процесс

судебного
разбирательства по

предъявленным
искам или вынесено

решение
хозяйственного суда

о взыскании с
кредитора

в том числе по наименованиям

Внутриведомственная просроченная

в том числе по наименованиям деOй] оров

Просроченная задолженность за пределами

в том числе по наименованиям

Просроченная задолженность на территории

в том числе по наименованиям

в том числе по наименованиям

Просроченная задолженность за пределами

в том числе по наименованиям

Руководитель

холов улло жмитович
Главный

йо-
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Приложение Ne 2

к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,

зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Отчет о финансовых результатах - форма Ne 2

Коды
Форма N 1 по

на 2018 год 4 квартал

BUXORO GU,SHT-SAVDO АКСИЯДОРЛИК
Предприяия, органи3ациЯ }кАмияти улгуржи худудиЙ БАзА

Отрасль Торговля

Организационно-правоваяформа Акционерныеобщества

Форма собственности Государственная

Министерства, ведомства и другие Ассоциация Узбекозиковкатзахира

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория

Адрес:

Единица измерения, тыс. сум

БУХОРО ВИЛОЯТИ БУХОРО шахри

кАгАн шоссЕ кучАси, 1 0-уЙ

,,оо*поГ *Гl
по ОКОНХГТб-I

no копоГ-- llю --l
144

по"ОО*Г * -lиннl-ffiб7JБ-_l
соАтоГ-*lТйи __l

!ата высылкиl- зобТ7оlg 
__l

flaTa полученr"Г----*-l
Срок предста.п"rr"[TбEб-1L]



Отчет о финансовых результатах - форма Ns 2

наименсlвание показателя
Код

строки

3а соответствуюший
период прошлого года

3а отчетный период

Доходы
1ппибыль)

Расходы
/чбытки)

Доходы
1поибыль)

Расходы
(vбнlтки\

1 2 3 4 5 6

.{истая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 42251418 х 177312в7 х

Эебестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 х 361 9871 2 х 155з7570

Валовая прибыль (убыток) ol реаJlизации продукции (товаров,

работ и услуг) (стр.010-020)
0з0 6052706 0 2,t 93697 0

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 х 3812064 х 1975742

расходы по оеализации 050 х 1 92з1 бз х 1 238014

мминистоативные расходы 060 х 69з345 х з90315

Поочие опеDационные расходы 070 х { 1 95556 х 34741х
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой
прибыли в будущем

080 х х

Прочие доходы от основной деятельности 090 153457 х 264305 х

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 2394099 0 4822в0

Цоходы от финансовой деятельности, всего
lcTp.,1 20+1 30+140+1 50+1 60), в том числе:

110 767 х 597153 х

цоходы в виде дивидендов 120 767 х 533 х
походы в виде процентов 130 х х

140 х х
от валютных кчрсовых разниц 150 х х

прочие доходы от финансовой деятельности 160 х 596620 х
Расходы по финансовой деятельности (cTp.180+'l90+200+210), в

том числе:
170 х 241795 х 39480{

Расходы в виде процентов 180 241795 39398(

Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 х х
убытки от валютных кчрсовых разниц 200 х х
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 х х 82|
Прибыль (убыток) от общехозя йственной деятельности
(сто.100+1 10-,1 70)

22о 215з071 0 684608

-.lрезвычайные прибыли и чбытки 230

1рибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+Д2З0) 240 2153071 0 684608 0

lалог на поибыль 250 х х

1рочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 х 1151257 х 496528

прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 1001814 0 188080 0

Руководитель
холов иБодулло хАt\литович
Главный бу
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СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

наименование показателя Код
строки

Причитается
по расчеry за

отчетный
период

Фактически
внесено из

причитающихс
я по расчеry за

отчетный
период

Hqц.ottq прибыль юридических I иii 280
налог на доходы физических лиц 290 208 564,00 207 061.00
в том числе: отчисления в индивидчальные накопительные пенсионные счета гDажllан 291 2з 160,00 22 607,00
Налог на благочстоойство и Dазвитие соuиальной инфоасточкгчоы 300
налог на добавленнчю стоимость 310
цкцизный налог 32о
налог за пользование нелDами 330
налог за пользование водными ресчрсами 340
налог на имчщество юридических лиц 350
Земельный налог с юридических ] r /1 ц 360
;диный налоговый платеж з70 496 528,00 496 528,00
-диныи земельныи налог 380 28 624.оо 28 624.00
оиксированный налог з90

рочие налоги 400
эбязательные отчисления в Респчбликанский дооожный фонд 4,|0
эбязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 420
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и
оснащения общеобразовательных ruкол профессиональных колледжей, академических лицеев
и медицинских ччоеждений

4з0

-диный социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд 440 422 727,00 417 812,о0

Импортные таможенные пошлины 450
]боры в местный бюджет 460
Финансовые Gанкции за просроченные платежи в бюджет 470
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) 480 1 156 443,00 ,1 150 025,00


