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К!рсаmкччларнuне номч
н а ч менов ан че по казаmеля

Сатр
коди

Ne стр

{исобот йили
бошига

на начало отчет-
ного периода

{исобот даври
'охирига

На конец отчетного
периода

l l 2 3 4
Актив

I. Узок муддатли активлар
долгосрочные активы

Асасuй восчmалар:
OcHoBHbte среdсmва:
Бошлангич (цайта тиклаш) циймат (0100, 0300)
По первоначаIrьн9й (восстановительной) стоимости (0100, 0300) 010 9 641 429,8 9 643 004,8

Эскириш суммаси (0200)
Сумма износ (0200) 011 4 394 962.0 4 747 697 ,7

Колдиц (баланс) циймати (сатр. 01 0-01 1 )

{)с;lагочная (балансовая) стоимость (стр, 010-01 1
012 5 246 467,8 4 в95 307,1

i iоliФсjdчй акmчвлар:
: ! re i* а tt; еп ц альные а кrп ч Bь,l :

t)o|LjJlatlf иt] циймаr (0400)
i ]совоначальi]ая стоимость (0400) 020
Амортизация суммаси (05U0)
Сумма амортизации (0500) 021

\олдик (оаланс) киимати (сатр. 020-021 )

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021 022
у JU\ мулла l и инtsесIициялар, жами (caTp.U4U+UbU+UbU+u/T+Irb.cЦ
шу жумладан_

f,|олгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+О80),
tз том числе:

030 1 52в,4 1 5в9,5

\имматли коfозлар (0б1 0)
Щеttные бумаги (0610) 040 152в,4 1 5в9,5

050

060

Чет эл капитали мавжуд булган кохорналарга инвестициялар (О640)

Ицtgg]цции в предприятия с иностранным капиталом (0640)
070

[,СilЦа УЗОЦ МУДДаТЛИ ИНВеСТИЦИЯЛаР (0690)
i irс.iис ltоJ]госрочные инвестиции (0690) 080

YpHal иllалиtан асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700) 090

Капитал цуйилмалар (0800)
Капитаllьные вложения (0В00)

,100

Узоц муддати дебиторлик карзлари (0910, 0920, 09З0, 0940)
Долгосрочная дебцJорская задолженность (0910, 0920, 09ЗО, О940)

110

узок муддати кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)
Долгосрочные отсрqtrеjные расходы (0950, 0960, 0990) 12о 7 001 495,6 7 549 131,8

l булим буйича жами (сатр. 012+022+0З0+090+100+,l 10+120)
Итого по разделу l (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 1з0 12 249 491,в 12 446 028,4

ll. Жорий активлари
Текущие активы

Товар-молдий захирлари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу
жумладан:
-l оварно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том
чис_I]е j

140 19 35в,1 44 242,3

Иri;лаб чикариш захиралари (1000, 1 100 1500 1600)
jii:оизводствсlЙые запасы (100Q, 1'1 00 15О0 16ОО)

150 1 9 з5в,,] 44 242,3

iу: :;;л;i;];;;ч;алган иulлаб чикариrl,] (2000, 2100, 2З00, 27О0)

цl_:1iрqрцеilt{ое производство (2000, 2100, 2300, 2700)
160
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Курсаmкччларнuне номч
н аu менов ан ue по казаmеля

Сатр
коди

Nч стр

{исобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

{исобот даври,
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 3 4
l айер махсулот (2800)
Готовая продукция (2BQ0) l ll)

1в0
КеJlгуси давр харажатлари (З100)
Расходы будущих периодов (310О) 190 276,0 зв7,0

Кечиктирилган харажатлар (3200)
Отсроченные расходы (З200) 200
дlgvyl l UPJ ldPl лdIчlиl

(220+240+250 +260+27 0+2В0+290+ЗОО+З 1 О)

flебиторы всего:
(с,гр 220+240+ 2 50 +260t 27 О+ 2ВО + 29О+ЗОО + З 1 О)

210 170 049,5 216 757,5

шундан. муддати !тган
из нее: просроченная 211

Харидор ва буюртмачиларнинг царзи (40О0 дан 49ОО'нинг айирмаси)
3адолженность покупателей и заказчиков (4ООО за минусом 4900)

220 1зв 265,3 1в7 в52,1

Ажратилган б!линмаларнинг (афЙl4JJ0) 
-3адолженность обособленных подразделений (41 1 0) 2з0

240
лодимларга оерилган 0Унаклар (4200)
А€ансы, выданные персоналу (а200) 250
]vlUjl tjlK<lJиU UеF]увчиJlар ва пудратчиларга Оерилган 0УНаклаТ
, /jЗ()с )

/\Balt lсы, выдаti н ые постзЕци KqM]4 подрядч и кам (а3О0)
260 29 з25,4 28 905,4

Ьiоджетга солик ва йигимлар буйича бУнак ryловлаFlацоо)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (44ОО) 270
lvlаксадли давлат жамгармалари ва суfrурталар буйича бунак
туловлари (4500)
Авансовые платежи в rосударственные целевые фонды и по
страхованию (4500)

2в0 2 458,8

l аъсисчилаРнинг устаВ капиталига улушлаб буйича (арЫlаВOФ-
задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (46о0) 290

з00

3,10

l lyri маолаFлари, жами (сатр. З30+З40+350+з€0Гп' жумПБЕг
Ценежные средства, Е!9щ (стр 330+з40+35О+360), в том числе: 320 49 145,1 9в 307,0

Кассадаги пул маблаrлари (5000)
Денецные средства (Q000) 330

\исоOла шиш счетидаги пул маблагларй1510ф
Це|ежные средства на расчетном счете (51ОО) 340 4в 066,2 9в з07,0
!ieT эл валlотасидаги пул маблаглари (5200f
l.itli;tlл<ilbie срелства i] иностранной валrоте (52ОО) 350

JoU 1 078,9

\иска муддати инвестициялар (5В00)
Краткосрочн!rg инвестиции (5ВОО) з70
Ьошка жорий активлар (5900)
Прочие текущие активы (5900) 380

390 2з8 в2в,7 з59 69з,в
Ьаланс активи буйича жами @атр ЕOТ@
Всего по активу баланса (стр. 130+390) 400 12 488 з20,5 12 в05 722,2



К!рсаmкччларнuне номч
н а u м е н ов а н u е, п о каза m еля

Сатр
коди

Nэ стр

Хисобот йили
боцrига

На начало
отчетного периода

{исобот даври
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 з 4
пАссив

l. Уз маОлаfлари манб;
l,' Источники собственных

:':.]I a,jlj K;]l lи lаJ]и (В

ус;т авtlой капитал 41о 200 000,0 200 000,0

\ушилган капитал (84ОО)

!обавленный капитал (В400) 42о 42 з79,9 л, 17о о

[)езерв капитали (В500)
Рreзервный капитал (В500) 430 7 809 9в8,5 7 в09 98в,5

Uоти0 олинган хусусий акциялар (В600)
[3ыкупленiлые собственные акции (В600) 440
l а{симланмаган фойда (цопланмаган зарар) (8700Г
Гlераспределенная прибыль (непокрытый чбыток) (8700) 450 -з 275 991,6 -з 5з2 457,3

lИаксадли тушумлар (ВВ00)

Целевые лоступления (8В00) 460

l(елгуси давр харажатлари ва т!ловлари учун захиралар (8900)
Рсэзервы лредстоящих расходов и платежей (8900) 470

l булим буйича жами (сатр,410+420+430+440+45О+46О+470)
1,4того по разделу l (стр 410+420+43О+440+450+46О+47О)

480 4 776 з76,в 4 519 9,1 1,1

ll. Мажбуриятл,ар
lI. обязательства

У:зоц мудлатли мажбуриятлар. жами
icl: l р 500+5 j0+ 520+5З0 +540+550+560+570+5ВО+59О)

l jо;tгосрочtlые обязательства, всего
(с гр, 900 +,51 0{-520+5З0+540-1550 1560+ 570 +,5В0.]-59О)

490 7 бв5 7в0,1 8 233 416,3

L]Jy жумладан: узоц муддатли кредиторлик царзлари
(сатр, 500+520+540+560+590)
в том чисI]е долгосрочная кредиторская задолженность
(стр 500+520+540+560+590)

491

ivlол етказио оерувчилар ва пудратчиларга узоц йуддатлtl,t tlарз
(7000)

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7ООО)
500

Ажратилган булинмаларга узоц муддатли царз (711О)
llолгосрочная задолженность обособленным подразделениями
(Z 1 10)

510

шуьба ва карам х!жалик жамиятларига узоц муддатли царз (7120)
/iолгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяlйственным обществам (7 1 20)

520

Узоц муддатли кечик,гирилган дароNi]адл ар (7ZЗбlZЖJПФ-
Цщrq9р9цце отсрочен н ые доходы (7 21 0, 7 220, 7 230) 5з0

Солиц ва мажбурий туловлар буйича узоц муддатли кечиктирилган
мажбуоияTllар (7?_а0)
;;{]];iо()рочlльjе оIсрочеiiiiые обяlзатёльст8а по налотам и
tlбяза,t ельt lым платежам (7240)

540

iJошца узоц муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
!]р_о-чце додгосроч н ые отсроче н н ые обя зател ьства (725О, 729О)

550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган б,iнаклар (73ОО)

Щqецqы, полученные от покупателей и заказчиков (7ЗОО)
560

Узоц муддатли банк кредитлари (7810)
!олгосрочные банковские кредиты (7В1 0)

570

Узоц муддати (арзлар (7В20 7В30 7В40)
l|о,ttгосрочные займы (7В20, 7ВЗ0, 7840) 580 7 бв5 7в0,1 8 233 416,з

590

)Корий мажбуриятлар, жами
(сатр, 61 0+620+630+640+650+660+670+6В0+690+700+71О+
| 7 20-17 З0+7 40+750+760)
Т'скущие обязательства, всего
(crp, 6-1 0+620+6З0+6401 650+660+670+6В0+690+700+71О+
| |2_()-r /з0+ 740+750+760)

600 26 16з,6 52 з94,в

L



Кiрсаmкuчларнчне HoMu
н а ч м енов ан че п оказа m еля

Сатр
коди

Nэ стр

dисобот йили
боцlига

На начало
отчетного
периода

{,исобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
шу жуладан: жорий кредиторлик карзлари
(сатр. 6 1 0+630+650+670+680+690+70О+7 1 0+720+76О)
в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр. 610+690+650+670+680+690+700+710+720+760)

oUl 26 163,6 52 з94,8

602

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга царз (600О)
Задолженностч поставщикам и подрядчикам (60О0) 6,10 10 257,2 12 25в,9

Ажратилган б!линмаларга царз (61 1О)
Задолжен|ость обособленныlv подразделениям (6] 1 О)

620

I

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга царз (612О)
задолжен ность дочерни lvl и зависимым хозяйственным
сlбщесlвам (6120;

бз0

Кечиктирилган даромадлар (6210. 6220, 62ЗО'
Отсроченные доходы (6210, 6220 62ЗО) 640

Солиц ва мажбурий тУловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар
(6240)
отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежап/
(6240)

650

ьошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660

Олинган б!наклар (6З00)
Полученные авансы (6300) 670 5 326,4 15 571,6

Бюджетга т!ловлар б!йича царз (6400)
Задолжен|gсть по платежам в бюджет (6400) бяп з 714,9 6 077,4

Сугурталар буйича царз (6510)
Задолженность по страховацию (651 0) 690

Мацсадли давлат жамiармаларига т!ловлар б!йича царз (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды(6520) _

700 з бзз,0 6 в76,5

l !]ьсисчиларга булган царзлар (6600)

Эздg|д9!д9qь уч реди гелrr м (6600) 71о

i\4ецна,rга хац тулаш буйича царз (67О0)
3ад9лженность по оплате труда (67ОО) 720 1 зв7,2 10 844,4

(исца муддатли банк кредитлари (6ВlО)
Краткосрочные банковские кредиты (6ВlО)

7з0

(исца муддатли карзлар (6S20, бS30, бS4О)
Краткосрочные займы (6В20, бS30, бS40)

740

Узоц муддатли мажбуриятларнинг жорий цисми (695О)
Текущая часть долгосрочнчtх обязательств (695О) 750

Бошца кредиторлик царзлар (695О дан ташцари 6900)
Гlрочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760 1 в44,9 766,0

ll булим б,iйича жами (сатр,490+6О0)
Итого по разделу ll (gJp 490+600) 770 7 711 94з,7 в 285 811,1

Баланс пассиви буйича жами (сатр.4ВО+770)
Всего по пассиву балансq (стр.4В0+77О) 780 12 488 з20,5 12 в05 722,2

l



БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА
ХИСОБГА ОЛИНГАН КИММАТЛИКЛАРНИНГ

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОGТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
счЕтАх

К!рсаmкuчларнuне HoMu
н а ч мен ован uе показа mеля

Сатр
коди

Nч стр

{,исобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

{исоботдаври
охириrа
На конец
отчетного
периода

790
9ql\, lqщl q \cvyJ l \ylJ lиlпl clH l UЁdр-мUlшиИ ЦИММаТЛИКЛаР

(002)
товарно-материальные ценности. принятые на ответственное
хранение (002) 800
(айта ишлашга цабул килинган материаллар (003)
Материалы, принятые в переработку (00З) в10
Комиссияга цабул цилинган товарлар 1ОО4;
Товары, принятые на кQмиссиrо (ОО4) 820
Урнатиш учун цабул килинган ускуналар (005)
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830
i{атъий 4исобот бланкалари (ОО6)
ijлаirки строгой 9Jчетности (ОО6) 840

т-уловга цобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чицарилган
царзи (007)
описаiлие в убыток задолже},lности 

'-]еплатежеспособных дебиторов(007l
850

tJлинган мажоурият ва ryловларнинг таъминоти (008)
Обеспечецие обязательств и платецей - полученные (008) 860

870

880
t,суда шартl"{омаси буй ича ол инТаПБулбъ!@Т
|]мущество, полYченное по договору ссуды (О1 1 890
Кел гуси да врла рда сол и ц солйн адйiа rТЪЭБfrТн ч и цар ил ади га н
харажатлар (012)
Расходы, исключаем]ые из налогооблагаемой базы следующих
tiериодов (012) 900
Ва цтиtлчалик' солиц имтиезлари 1iурлариЪуиБ! рý
ilременные наJlоговые |!I9]!Цо видам) (Оl З) 910

Фойдаланишдаги инвентарь ва хужалик жицозлари (О14)
инвентарь и хозяйственные принадrlежности в эксплvатации ю14\ 920

хАсАнов ш, ш.
,',-,.-p.1..l

Бош б
Бавн

тй*
Руководитель эр рмжАБовА р. и.

галтер



Корхона, ташкиJlот
П ред приятие, орга низа t,{ия

Тармоц (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

I'ашкилий - цуцуций шакли
Организационно - правовая форма

Муltкчилик шакли
Форма собственности

i3азирлик, илора ва бошtцалар
I\lиllистерства, sедомства и другие

()олlиц r;!llовчининг индентификацион раками
И,,i()tl l ификаLlионный номер налогоплательщика

Худуд
Тtэрри т ория

l\,4 а t tзил
A/lpec

У-rlчов бирлиги: минг сум,
Еllиница измерения: тыс. сум,

Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
2002 й.27 декабрдаги 140-сонли буйругига

2-сонли илова, УзР АВ томонида 2003 й.

24 январда рУйхатга олинrан N9 l209.
Приложение Ng 2 к Приказу министра

финансов от 27 декабря 2002 г. N9 140,

зарегистрированному MlO РУз
24 января 200З r. N9 1209.

молиявиЙ нАтижАлАр тУгрисидАги хисоБот - 2 _ сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма Nэ'2

2016йил 1 январдан 1 октябр гача
с 1 января по 1 октября 2016 год

Б\УТ буйича 2 -

Кодлар
Коды

о 710002Форма Ne2 по

СП АО "Бизнес l_|eHTp Самарканд"
КТУТ буйича

по оКПо

ХХТУТ буйича
по оКоНХ

Т\ШТ б!йича
по копФ

МШТ буйича

. по КФС

flБИБТ буйича
по СооГУ

стир
инн

мхоБт
соАто

Услуги по аренде

Акционерные общества

Совме9тное предприятие

г. Самарканд

Ж!натилган сана
,г, Gамарканд пл,Кук-Сарай 1 Дата вь!сылки

(абул цилинган сана
,Щата получения

1 4833086

83200

2006,13624

1 7i s401 з62

l



КУрсаткичлар номи
наиtrlенование показателя

Сатр коди
N9 строк

утган йилнинг
llly даврида

3а соответствующий
период проlltлого rода

\исобот даврида
За отчетный период

даромадлар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

даромадлар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

1 2 4 5 6

i\Лахсулот (товар, иш, )о{змат) ларни сотишдан соф ryшум
Ч истая выручка от реarлизации продукции,(товаров,
пабот и чс-лчгl

010 314 9l1;8 х 371 вOв,7 х

Соrл:лlан 1,1ахсулоi rTcBap, иш ва хизмат)ларни таннархи
(]сбестсilr,lость реализовангtой продукции (товаров, работ и 020 х х

Пйахсулот (товар, иш.ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи

фойласи (зарари) (сатр.01 0-020)
i]алоsаЯ прибылЬ (убыток) от реализации продукции (товаров,

оабот и чслчг) (сто.010-020)

0з0 з14 91 1 ,8 з71 80в,7

i iаsр харажатлари, жами (caтp,050t060{-070 |0В0) Lxy

)кумладан
Р а сходьL { lер иод а, sсего (стр. 0 0+ 06!:!Z!:99Qr_sl9ц:ц9де :

040 х 464 1вв,0 х 599 840.6

(]о rrrirl харажатлари
[)асходьi по реализации

050 х х

Ilаъмурий харажатлар
Ал ми}]истпативllые оасходы

060 х 295 351,6 х 407 990,0

>oLIlца операцион харажатлар
lоочие опеоационные расходы

070 х 16в вз6,4 х 10,1 850,6

{слгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган
:)асхо7lы о]четного периода, исключаемые из

iаtlогооб.tlагаемой базы в будущем
080 х х

/\сосий фаолиr]тtlиtlг бошца даромадлари
i l:lочие l1охолы от осttовной деятельt{ости

090 17 50,7,1 х 2,1 768,0 х

;\сосиil (;асllиятнинг фойласи (зарари) (саl р. 0З0-040,}090)
, i, л,jitllt, (убыток) от осttовной дсятельносrи
(0тр,0З0-040+090)

100 1з1 76ё,2 206 26з,в

Моiiияlвий фаолtlяlтниtlг l\аромалJlари, жами

(саrр, 120r 130r 140t,150] 160), tUy itryмладан:
,] :llхс,liы от финаtlсовой /Jеятельнссти, асего
:iji 1),-l20i-lЗ01 140r'] 50+160), в loM чисIlе счмма

110 42з,5 х 548,1 х

,l i;4 i]11 Iieii,Ii, l а 9 1 li а KJl и/lа l и ла po|\r] a/lrla р 12а х х

Фоизrlар |1l акJ]идагr,i /]аромадлар
/lохсltы в ви,l1е I]poLlellToB

130 х х

Узок му/iлатли и>кара (молиявий лизинг) дан дароl\,1адлар

l]охолы от долгосрочllой аренды (фивансовый лизинг)
,140 х х

i]:;lKl la курси фаркйлаlr /lаромаллар
/iсхсды оl t]алютllых куроовых разниц

150 з8в,0 х 44в,в х

fu]сjlиявий фаолияritиttг бош.tца ларомадлари
l luJчиu.lохолы ot финансовой леятеllьносttt

160 з5,4 х ооа х

iVоltияlвий фаолият б!йича >lаражатлар

{l::: гэ, 1В0+,190 r200+210), шу х<умлада}l:

i)]схоliы по фиrlаtlсовоti дсятельностr1 (стр. 1Е0+190,}200+210),
i, ]Ofui lj7cJl():

170 х

Ф()уiaij]ер ш]акrlидаги харажаl,J]ар 1в0 х х

зок l,rулдатли ижара (молияlвий лизинr) бiйича фоизrlар
jаi(j]илаi и харажатrlар
,"cxollbl i] i]и,lIс гlроliснIов Ilo до,lIосрочной apettltc:

190 х х

: 
),;л; ;iil t а курси фарцлtдаt] зарарлаР

','ii,,! ] ii/ О I i]ij j ]}() ] 1lt;lX КVРСО{]ЫХ РаЗ
200 х х

,",ijl: !,r;i]r1;1 фао.Ijиr]! б!йича боLuца хара)](атлар
t lсовой

210 х х

1ilrurумх!жаrrик (;аолия]нинr фоЙласи (зарари)

| ,., р t0'.r, 1 ]0 1/(J)

!i lрибыllu (убыток) от общехоз;Iйстi]еIiL]ои дсяiсl,Lttоa ги

:l,;ID li-C- 1 10 170l

220 1з1 з45,7 205 i1 5,8 /l
эу

Фаt}куJlоллаги роЙла ва зарарJlар
L]0{)зt}ы,]ай} i1,1e прибыли и убы rки

2за

1.1аромад (фойда) соJlиfиllи rу'л:lгуtit,а цалар фойtда (зарар)

1t;a t р. 220 i/-2iJ0)

iiрибt,iль (убьiтск) до уiiлаlы ltалога на дсхолы (прибыль)
(стр,220+Д2З0)

1з1 зл,5,7 2,)5 715,в

I



К!рсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр коди
N9 строк

утган йилнинг -шу даврида
,За соответствующиЙ
период проlллого года

\исобот даврида
За отчетный период

(фойда)
доходы

(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)
расходьl
(vбытки)

даромадлар
(фойда)
доходы

(прибыль}

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(vбытки)

2

250

J ч 5 6

х 44 ]5а,5 х 50 7в0,0

260 х х

270
1 75 502,3 256 495,8

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР Т,УГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

I

i l()рилик u]ахслаодан

Кjiрсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код

строки

Хисобот даври учун хисоб-
китоб б}йича тУланади

Причитается по расчоry за
отчетный периол

Хисобот
даври учун

хисоб_китоб бiйича
хисоблангандан ха(икатда

тУлангани
Фактически внесено из

причитающихся по расчеry за
отчетный период

i i::lltlt на /lохо.r]ы (пDиб]

}i{исмоi;ий tuахсJ]ардан
280

::li lrlt _tia_,,ii;Kцt,t физических. llиL1
]]у жумjl:iд;jt]: rлахсий йайББйБББiй

290 1 0 867,0 9 039,3

iiжOa] r MalJ]ap
lJ том t]исле: отчисления в иl-]дивидуальные l]акопительFlые 291 959, в

Оболонлаштириш ва и>пимоий инфратузилмани ривожлантириш солиfи
Наllог на бllагоустройство и развитие социальной ИНфоастпvпvпн,

300

310

(rшиJlган 4ийма; со;lияЙ --
i:gl,, лgл9!зщlцу" .Iоимосl ь

АкLlизttый налогъ
[:р осrи боЙликларидаI-|
i ]allot за I]о]]ьзование н(

{]ув рссурсларидан фой
]z]Jlol з:t J]ользоаан 340

lОрилик шIахсларllиllг
l1altot tla имчLцество }оDиличlсских пйц 350

i]сl4цlt,i;r,lй tlалог с lоридических лиц
])ilO1]a с()J]иf ,i 

Йлоsи

JbU

., ]l!1]]r,]Il]jд9l9g!цдз]9ц
:rjI,ol1a ср солиfи
i ,,tиiti, й зсмольный налог

. 1.1: : l,ий бсll; иrlаllIаl j солик

370

380

50 780,0 46 295,6

.Риксиров:]i]ilь]й 
l 1аr]ог

i)ottjKa ccjl ИГl]il n

390

ll::]л оги 400
i'.1.']/LJ].',:l иуI] .]av.apVac;la ма,кГ,чпии

41а

( ;L_.Jil J,bi,r.,r Ol, ис] 9р*ич Rо I]ilеою/lл(:ltlы/ |Iе*с/Jtsнr""ф;;
i.,:j : i aL -э i,j l:,.jll ;i:;м;iр;,ф
()бязателlьные отчисленияl в Фо!л,r*опопоiо образования

420 8 517,0 7 964,4

430

платеж 440 17 034,1 10 944,7

И|Д|gРД+Ч]iУ959!.IЧ9_!9ЧД g !ДjV|il, а J lJ lии (Jю/]хетга йигчмлао

450

460

470

480 87 1 98,,1
,0244

i Ur:
l"r

'а;6ар
; 
Jy{э[i{)l]и I1}j] ь

botl бухi a:i t эр
i ;iаеrtьiй бух;аlirе;э.

хАсАнов ш. ш.

рмжАБовА р. и.

.лa

г,lе l] сия

ленсионные

UРидик Ll;]хслаDдан ог]инял l/гял

1*-эirrgw
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