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зарегистрированноМу МЮ РУз
24 января 200З г. Ns 1209.

БУхгАлтЕРИЯ БАлАНсИ - 1- сонли шакл
БухгАлтЕрскиЙ БАлАнс - форма Nч 1
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Кiрсаmкччларнuне номч
н au менован че показаm еля

{исобот йили
бошига

на начало отчет-
ного периода

l. Узок муддатrllл активлар

6 887 210,9

4 194 417,в

стоимость (стр, 01 0-01 1

Бошлангич цййБ 1О+ОО)

\чч I у. v&v ч4 l 

'lстоимость (стр. 020-021

инвестиции' всего (стр.040+050+о60+070+о69;,

жам иятлари га иББiйциялар
Инвестиции в зависимые хозяйственные

; :: :::.:.:.r:11 у_**уд 
бiл га н кохор н ала р га и н вести ци ял а р (0640)

i/ll,?i!IИцИи в пРед Раннчlм капиталом (0640)
узоц муддатли инвестициялф

рнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Капитал кУПйЙБлБРВОб
капитальные вложения 2 69з 251,9

муддати кечйбйрйiЕЕ хЪрайffi аР-
5 941 з97,4

ljY"",
+,l 00+ 1 1 0+.I 20) 11499774,з 11 629 675,7

ll. Жорий актЙЙБи

Товар-моддий захирлари, жами (сатр. 150+,tбo+170+180), шужумладан:
Товарно-материальные запасы, всего (стр, 150+160+170+.t80), в том

,ll111:r_"r"H 
ишлаб чицари ш (2000, 2 1 00, 2300lrФ

пСатр
коди

Nя стр

{исобот давр
охирига

На конец отчетн
периода

2 3 4

010 6 898 577,2
9Uкириш суммаси (U200)

011 4 034 980,6

012 2 863 596,6 2 692 793,1

020

021

022 0,0 0,0

0з0 1 528,4 1 528,4

040 1 528,4 1 528,4

050

060

070

080

090

100 2 69з 251,9

110

120 6 242102,3

130

140 20 890,9 26 973,4

150 20 890,9 26 973,4

160



К!,рсаm кччларн ч н е н о м ч
н аuмен ов ан ч е п оказ аm еля

Сатр
коди

Nч стр

Хисобот йили
боtцига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 3 4
ГЫеj-.vlхсулотl28-00Г
Готовая продукция (2800)

170

То-ЫарлФ12Э00 дан 2980 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2980)

180

190 2172,6 2 055,6

Кечиктирилган харажатлар (3200)

отсроченные расходы (3200)
200

дёоиторпар, жами
(22о+24о+25о+26о+27 о+280+290+30о+3 1 0)

,Щебиторы всего:
(стр. 22о+24о+250+260+270*2tQ1?9!j!Q9j9]9)

210 158 221,2 207 497,0

шундан: муддати !тган
из нее: просроченная

211

Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

3адолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусощ:!!QQ)
220 144 в49,8 17в 965,4

ажратлrлrан булинмаларнинг царзи (41 10)

3адолжен ность обособленнь!х подразделеtцЦ (41]Е 2зо

Шуъба ва карам х!жалик жамиятларнинг царзи (4120)

Задолженность дочерних и зависимых обществ (4,120)
240

ХодиЙларга берилган б!наклар (4200)
Авансы. выданные персоналч (4200)

250

Nголъткази0 оерувчилар ва пудратчиларга оерилган uyl|akl lap

(4300)
Авансы. выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260 11 464,1 2в 101,0

270 1 117,4

mацсадли давлатжамfармалари ва суfурталар 0уйича оунак
т!ловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по

стоахованию (4500)

280 789,9 з0,6

290

Годимларнинг бошца операциялар бУйича карзи (4/Uu)

3адолженность персонала по прочим операциям (4700)
з00 400,0

Бош(а дебиторлик царзлари (4800)

Прочие дебиторские задолженности (48qE 310

320 44 286,в 62979,2

Кассадаги пул маблаглари (5000)
Денежные соедства (5000)

з30

Рсоблашиш счетидаги пул маблаrлари (5100)

Пенежные соедства на расчетном счете (5100) 340 44 286,8 62 368,4

350

360 610,8

Киска муйати инвестициялар (5800)

Коаткосоочные инвестиции (5800)
370

380

llбйим-бУйиqажами(сатр.140+19о+2оо+21о+2зU+з2U+з/U+эбU)
Итого по разделу l l (стр. 1 40+ 1 90+200+2 1 0+230+3?Ql9Zgj!9Q)__ 390 225 571,5 299 505,2

Баланс активи б!йича жами (сатр. 130+390)

Всего по активу баланса (стр. 130+390)
400 11 725 з45,в 1,1 929 180,9



К],р с а m кччларн ч н е н о м ч
н аu м ен ов ан че п о каз аm еля

Сатр
коди

Nч стр

Хисобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 3 4
пАесив

l. Уз маблаглари маноалари
l. Источники собственных средств

Устав капитали (8300)
Уставной капитал (8З00)

410 200 000,0 200 000,0

(ушилган капитал (8400)

Добавленный капитал (8400)
420 42379,9 42 з79,9

Fезерв кагитали (8500)
Резервный капитал (8500)

430 7 в10 423,0 7 в09 98в,5

Сотиб олинган хусусий акциялар (66UU)

Выкупленные собственные акции (8600)
440

Та нмаган фойда (цопланмаган зарар) (Е700)

Нераспоеделенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 _2 991 825,0 -3 106 183,2

Максадли ryшумлар (8800)
Целевые постчпления (8800)

460

Келryси давр харажатлари ва т!ловлари учун захиралар (8900)

Резервы пDедстоящих расходов и платежей (8900)
470

| бiлим б!йича жами (caTp.4,1 0+420+430+440+450+460+470)
Итого по разделу l (стр.41 0+420+4З0+440+450+460+470)

480 5 060 977,9 4 946 185,2

ll. Мажбуриятлар
ll. обязательства

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

Щолгосрочные обязательства, всего
(стр. 500+5 1 0+520+530+540+550+560+57!1ýqщ99QL

490 6 625 681,9 6 926 386,8

шу жумладан: уэок муддатли кредиторлик карзлари
(сатр, 500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр. 500+520+540+560+590)

491 0,0 0,0

NIбл етКазибберувчилар ва пудратчиларга узоц муддатли царз
(7000)
ДолгосDочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

500

Ажратилган б!линмаларга yзоц муддатли царз (71 10)

,Щолгосрочная задолженность обособленным подразделениями
(7110)

510

Шуъба ва карам х!жалик жамиятларига узок муддатли царз (7120)

,Щолгосроч ная задолжен ность дочерни м и зависим ы м

хозяйственным обществам (71 20)

520

Узок муддатли кеч икти рилган даромадлар (72 1 0, 7 22О, Т 23|J)

Лолгосооч ные отсроченн ые доходы (7 21 о, 7 220, 7 230)
530

солиц ва мажбурий т!ловлар б!йича узоц муддатли кечиктирилган

мажбуриятлар (7240)

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и

обязательным платежам (7240)

540

Бошца узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Поочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган б}наклар (7300)

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)
560

Узок муддатли банк кредитлари (7810)

Долгосоочные банковские кредиты (78,1о)
570

Узоц муддати карзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосоочные займы (7820, 78З0, 7840)

580 6 625 681,9 6 926 386,8

Бошка узок муддатли кредиторлик царзлар (7900)

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
590

Жорий мажбуриятлар, жами
(сатр. 61 0+620+630+640+650+660+670+680+690+700+7 1 0+

+7 20+7 30+7 40+7 50+760)
Текущие обязательства, всего
(стр. 6,1 0+620+630+640+650+660+670+680+690+700+7,,l 0+

+7 20 +7 30 +7 40 +7 5 0+ 7 60)

600 38 685,в 56 608,9



I

Кiрсаmкччларнчне номч
н au мен ов ан че п оказаm ел я

Сатр
коди

Ne стр

{,исобот йили
бошига

На начало
отчетного
периода

{,исобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода

1 2 3 4

шу жуладан: жорий кредиторлик царзлари
(сатр. 61 о+630+650+670+680+690+700+7 1 0+720+760)

в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр. 61 0+63O+650+670+680+690+700+7,1 0+7?!1Zqql

60,1 38 бв5,8 56 60в,9

шундан: мумати !тган жорий кредиторлик царзлари
из нее: просроченная текущая кредиторская задqщк9ц!99}

602

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга царз (6000)

3адолженность поставщикам и подрядчикам (6000)
610 17 4в5,5 16 201 ,6

Ажратилган б!линмаларга царз (61,1 0)

З адолжен н ость обособленн ы м подразделенцд пл lý!_! !)
620

Шуъба ва царам х!жалик жамиятларга карз (6120)

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным
обществам (6120)

630

Кечипирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)
Отсроченные доходы (621 0, 6220, 6230)

640

Солик ва мажбурий ryловлар б!йича кечиктирилган мажбуриятлар
(6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам
(6240)

650

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

660

Олинган б!наклар (6300)
Полученные авансы (6З00)

670 10 8в3,1 15 527,3

680 9в1,6 7 787,1

Суryрталар б,iйича карз (6510)
3адолженность по страхованию (65,10)

690

Максадли давлат жамrармаларига т!ловлар б,!йича карз (6520)

3адолженность по платежам в государственные целевые фонды
(6520)

700 5 679,4 5 677,8

Таъсисчиларга б!лган царзлар (6600)

3адолженность ччредителям (6600)
710

Мецнатга хацт!лаш б!йича карз (6700)

3адолженность по оплате труда (6700)
720 2290,2 10 038,3

Киска муматли банк кредитлари (6810)

КDаткосрочные банковские кредиты (6810)
730

(исца муддатли царзлар (6820, 6830,6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий цисми (6950)

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
750

Бошца кредиторлик карзлар (6950 дан ташцари 6900)
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме lЭ9ýQ

760 1 366,0 1 з76,8

ll б!лим б,iйича жами (сатр.490+600)
Итого по разделу ll (стр. 490+600)

llU 6 664 367,7 6 982 995,7

Баланс пассиви б!йича жами (сатр.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780 11 725 345,6 ,1 1 929 180,9



ё=ь сЪ

БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА
ХИСОБГА ОЛИНГАН КИММАТЛИКЛАРНИНГ

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАJIИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
счЕтАх

К!рсаmкччларнuне номч
н аu м енов ан че по казаmел я

Хисобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

{исобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода

муматли ижрага олинган асосий воситалар
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001

(002)
Товарно-материальные ценности. принятые на ответственное

(айта ишлашга цабул цилинган материаллар (003)

Комиссияга цабул цилинган товарлар (004)

учун цабул цилинган ускуналар (005)

4исобот бланкалари (006)

Т!ловга цобилиятсиз дебиторларнинг зарарга 4исобдан чицарилган
царзи (007)
Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов

ва тvловларнинг таъминоти
обеспечение обязательств и платежей -

ва тУловларнинг таъминоти
обеспечение обязательств и платежей -

воситачи (010)
средства. сданные по договору долгосрочной аренды

шартномаси 0уйича олинган мулклар

даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган
харажатлар (012)
Расходы. искпючаемые из налогооблагаемой базы следующих

Вацинчалик солик имтиезлари (ryрлари бiйича) (013)
налоговые льготы (по видам) (0'1

ва хУжалик жи4озлари (014)

РАДЖАБОВА Р.



Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

Тармок (фаолият тури)
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Ташкилий - хукукий шакли

Организационно - правовая форма

Мулкчилик шакли
Форма собственности
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lйинистерства, ведомства и другие
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Худуд
Территория
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Адрес

Улчов бирлиги: минг сУм.
Единица измерения: тыс. сум,

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2 - СОНЛИ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, форма Nэ 2

2015 йил 1 январдан 1 июл гача
с 1 января по 1 июля 2015 год

Б{УТ б!,йича 2 -
Форма No2 по

Узбекистон Республикаси Молия вазирининr

2ОО2 й,27 декабрдаги ]40-сонли буйруrига

2-сонли илова, УзР АВ томонида 2003 й.

24 январда рУйхатга олинган N9 1209.

Приложение N9 2 к Приказу министра

финансов от 27 декабря 2002 г. Nя 140,

зарегистрированному МЮ РУз
24 января 2003 г. N9 1209.

Кодлар
Коды

о 7,10002

СП ОАО "Бизнес Щентр Самарканд"

Услуги по аренде

Акционерные общества

Совместное предприятие

г. Самарканд

г, Самарканд пл,Кук-Сарай 1

КТУТ б!йича
по окпо

ХХТУТ б!йича
по оКоНХ

Т{ШТ б!йича
по КоПФ

МШТ б!йича
по кФс

,ЩБИБТ б!йича
по соогу 064,t4

2006l з624
стир
инн

мхоБт
соАто

Ж!натилган сана

,Qата высылки

(абул 4илинrан сана

flaTa получения



К!рсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр коди
N9 строк

утган йилнинг
tlly даврида

3а соответствующий
период проlллого года

Хисобот даврида
За отчетный период

даромадлар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

даромамар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

2 3 4 5 6

\rrахсу"оrб.ар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф ryшум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, 010 4з1 887,9 х 206 261,5 х

йтrллган rиахсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и 020 х х

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотиtllнинг ялпи

фойдаси (зарари) (сатр.0'1 0-020)

Ё"поr"" прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров,
030 4з1 в87,9 0,0 206 261,5 0,0

@0+070+080),шу
)lryмладан:
Расходы периода, всего (стр,050+060+070+080), в

040 х 562 096,3 х 303 504,9

Сотиш харажатлари
расходы по оеализации
Маъмурий харажатлар
дп министDативные расходы

050 х

060 х з90 46з,7 х 196 732,5

Бошка операцион харажатлар 070 171 бз2,6 х 106 772,4

tълryсим соликка тортиладиган базадан чикариладиган

расходы отчетного периода, исключаемые из
,,л-агапбпагааплпй бааы в бvлVШеМ

0в0 х

Асосий фаолиятнинг бошца даромадлари
Пппчие доходы от основной деятельности

090 19 411,4 х 12 041,0 х

,l00 0,0 110 797,0 0,0 85 202,4

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами

(сатр. 120+130+140+150+160), шу )lryмладан:

Доходы от финансовой деятельности, всего
(сто.1 20+1 з0+140+,1 50+160), в тощ

,l10 зв6,6 х з12,7 | х

Цивидендлар шаклидаги даромадлар 120 х х

Фоизлар lllаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов

узок r,лудмтли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар
плчлБL, лт ллпrл.плuqпй апёнлы /rЬинансовый лизинг)

1з0 х х

140 х х

Валюта курси фарцидан даромадлар 150 229,2 х 277,3 х

160 | lsт ,ц х з5,4 х

170 х 3 9з0,0 х 30,8

Фоизлар шаклидаги харажатлар 180 х

@инг)буйичафоизлар
шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов по долrосрочной аренде

190 х х

Валюта курси фарцидан зарарлар 200 х 3 930,0 х 30,8

м олrr,rявии фаолият буйича боtLlка харажатлар 210 х х

Уrуilffiа"иlrфаЙиятнинг фойдаси (зарари)

(сатр. 100+,l10-170)
прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности

220 0,0 114 340,4 0,0 84 920,5

(cTD. 1 UU+1 'l U-l /U)

Фавцулоддаги фойда ва зарарлар 2з0

240 0,0 114 з40,4 0,0 84 920,5

4
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Сатр коди

утган йилнинг
lцу даврида

3а соответствующий
Хисобот даврида

3а отчетный период

наименование показателя N9 строк даромадлар
(фойда)
доходы

1ппибыль)

харажатлар
(зарарлар)
расходы
{чбытки)

даромадrlар
(фойда)
доходы

(поибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(чбытки)

1 2 3 4 5 6

Щаромад (фойда) солиги
напог на лохолы /ппибыпь)

25о х 5,1 196,0 х 29 437,7

Фойдадан бошца солирар ва йияимлар
ппочиа наппги и сбппы от ппибыпи

26о х х

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

27о 0,0 165 5з6,4 0,0 114 358,2

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Кiрсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код

строки

Хисобот даври учун хисоб-
китоб б!йича тiланади

Причитается по расчеry за
отчетный период

Хисобот
даври учун

хисо6-китоб бУЙича
хисоблангандан хакикатда

т}ланrани
Факгически внесено из

причитаюцихся по расчеry за
отчетный период

Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц

280

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги
Налог на доходы физических лиц

290 6 0,13,4 4 038,3

шу жумладан: шахсий жамrариб бориладиган пенсия хисобваракларига
ажратмалар
в том числе; отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные

291 492,1 522,7

Ободонлаштириш ва ихпимоий инфраryзилмани ривожлантириш солиfи

Налог на.благоустройство и развитие социальной инфраструкгуры
300

(!шилган циймат солиги
Налог на добавленную стоимость

310

Акциз солиlи
Акцизный налог

зlU

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиг
напог за пппьзояяние нелпями

330

Сув ресурсларидав фойдаланганлик учун солиf

Налог за пользование водными ресурсами
340

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиf

налог на имчu.lество юридических лиц
350

Юридик шахсr]ардан олинадиган ер солиги
3емельный налог с юридических лиц

360

Нгона солиf ryлови
Единый налоговый платеж

370 29 437,7 23 5з7,6

Ягона ер солияи
Енrlчцrй оаrlапцчr

380

(атъий белгиланган солик
Фиксированный налог

з90

Бошца солиглар
Прочие налоги

400

Республика й!л жамrармасига мажбурий тУловлар
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

410

Бюджетдан ташоари Пенсия жамяармасига мажбурий т!ловлар
обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

42о 4 166,0 4 139,4

lИакгаО таълими жамfармасиrа мажOурий тУловлар
обязательные отчисления в Фонд школьного обDазования

430

Ягона ижгимоий тiлов
Единый социальный платеж

440 8 927,2 3 394,8

Импорт буйича божхона божи
импортные таможенные пошлины

450

\Лахаллий бюджетга йиf имлар

Сборы в местный бюджет
460

Бюджетга т!ловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет

470

Жами бюджетга т!ловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан
rашкари)
Всегg;сifiЙялdiiiжей в бюджет (стр. с 28О по 470 кроме стр. 291)

480 48 544,з з5 1 10,,1

Wвц..
РUЕб ti6r{!

:ч€

iianK хАсАнов ш. ш.

рАджАБовА р. и.
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