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Кiрсаmкччларнчне HoMu
н ач менов ан ч е п оказа m еля

Сатр
коди

Ne стр

{,исобот йили
боtлига

на начало отчет-
ного периода

Хисобот о""о"
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 3 4

Актив
!. Узок муматли активлар

долгосрочные активы
Дсосчй восчmалар:
OcHoBHbte среdсmва:
Бошланrич (цайта тиклаш) циймат (0100, 0300)
По первоначальной (восстановительной) стоимости (0] 00, 0300)

010 7 227 765,1 7 227 765,1

Эскt4риш суммаси (0200)
CvMMa износ (0200)

011 4 239 665,3 4 326 648,9

(олдиц (баланс) циймати (сатр. 0'l 0-01 1)

Остаточ ная (балансовая) стоимость (стр. 0] 0-iQ!!
012 2 988 099,8 2 901 1 16,2

НойоdФjй акmчвлар:
н ем а m ер u ал ьн bte акm ч вы :

Бошлангич киймат (0400)
Пдпрпнячя пнняя етоиппость /04о0)

020

021

о22 0,0 0,0

УЗОГМГД'аТИ инIзестициялар, жами (сатр.U,+Uf UэUf UoU?U r UTUoU,l,

цу жумладан:

flолгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080),

в том числе:

030 1 528,4 1 528,4

040 1 528,4 1528,4

ШrБrТжали к жап/ иятларига и н вести циялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества
050

КФЫlУжал,4к жай иятла рига и н вестицияла р (0630)

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества ]РQ90)
060

Чет эл капитали мавжуд б!лган кохорналарга инвестициялар (0640)

ИнвестицЙи в предприятия с иностранным капиталом (0640)
070

Бошк узок муматли инвестициялар (0690)

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
080

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

Оборчдование к установке (0700)
090

Капитал ц!йилмалар (0800)
Капитальные вложения (0800)

100 2 693 251,9 2 69з 251,9

Узок муддати дебиторлик царзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

Долгосоочная дебиторская задолженность (09]0, 0920, 0930, 0940)
110

120 5 941 397,4 6 045 ,l15,1

l бУлим бУйича жами (сатр. 012+022+030+090+,100+1 1 0+120)

Итого по разделу l (стр. 012+022+030+090+100+1 1!t]?9)_
130 11 624 277,5 1,1 641 01 

,1,6

ll. Жорий активлари
Текчщие активы

Товар-моддий захирлари, жами (сатр. 1 50+'t 60t1 70+1 80), tlty

жумладан:
Товарно-материальные запасы, всего (стр- 'l50+160+170+180), в том
числе:

140 20 11з,,| 26,165,6

Йшлаб чицариш захиралари (1000, 1100, '1500, 1600)

Производственные запасы (1000, 1 100, 15!Q.]OQQL
150 20 113,1 26165,6

Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700)

Незавершенное производство (2000, 21 00, 2300, 2700)
160
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К!,рсаm Ku чларн u н е н ом ч
Hau мен ов ан ч е п оказаm еля

Сатр
коди

Nэ стр

Хисобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 3 4

махсулот 17о

180

Келryси давр харажатлари (J luu)
Dлл\/лп, , бllпrrl l lrlw .апlлпппр t'Зl оо)

190 2 276,6 2 276,6

200е.чиктирилган харажатлар (3200)
tтлплuёцньlс пясхплы (З200')

ffi
(22о+24о+25о+26о+27 о+280+290+з00+3 1 0)

flебиторы всего:
I л-л .,) л!. дл+9БП+2АП+27о+280+290+300+31 0)

210 147 540,3 175 257,1

211шундан; муддати !тган

22о 14,1 195,0 161 562,9
Харидор ва буюртмачиларнинг царзи (400О дан 4900 нинг айирмаси)

Задолженность покYпателей и заказчиков (40О0 за минусом 4900)
.)1п

240

250Хбдиlп,rларга берилган 0Унаклар (4zUU)

^Dац.цl 
RLlпянньlе пепсоналV (4200)

га Oерилган оунаклар

(4300)
авшикам и подрядчикам (а300)

260 4 4зв,0 13з45,2

,7о 1 117,4

280 789,9 49,0
Максадли давлат жамfармалари ва суfурталар uуиичd uупdп

ryловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по

стпячпванип /4500)

290

300 з00,0

310Бошка дебиторлик карзлари (4ёuu)
пппчtло пдбитопские залолжеННости (4800)

320 44 286,8 56 961,9

330Кассадаги пул маблаглари (5000)
пл..л.,.,.l ,л лл^.л-.а 1trГ'lПП\

340 44 2в6,8 56 758,4@блашиш счетидаги пул маолаглари (э luuJ
пл,lла,r,,Llб ллаплтD, ця пяпчатноп.4 счете (5100)

350aБт эл валютасидаги пул маолаглари tэzuu,
панёvнн|а спелства в иностранной валЮте (5200)

5600, 5700)
плл|||,л ааuАvuLl6.пАпстR2 /55оо 5600 5700)

360 203,5

370{исца муддати инвестициялар (эёuu)
кпятrп.п.rчньrе инвестиLrии (5800)

Бошка жорий активлар (bvuu)

Прочие текyщие активы (5900)
380

260 66,|,2аоп 214 216,8

400 11 в38 494,3 11 901 672,8Баланс активи буйича жами (сатр. lJufJyu,
Всего по активу баланса (стр. 130*39



Кiрсаmкччларнuне номч
н аu м е н ов ан u е п оказаm еля

Сатр
коди

Nэ стр

Хисобот йили
бошига

На начало
отчетного периода

{,исобот даври
охирига

На конец отчетного
периода

1 2 з 4
пАссив

l. уз маолаfлари маноалари
l. Источники собственных сDедств

Устав капитали (ЕЗ00)
Уставной капитал (8З00) 410 вв0 000,0 880 000,0

\ушилган капитал (64U0)
Добавленный капитал (8400) 420 42 379,9 42 379,9

резерв капитали (E5UU)
Резервный капитал (8500) 4з0 7 2в0 704,5 7 2в0704,5

Ооти0 олинган хусусий акциялар (В600)
Выкупленные собственные акции (8600) 440

l аксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (Е700)
Нераспределенная прибыль (непокоытый чбыток) (8700) 450 -з 016 267,4 _3 080 435,7

Максадли ryшумлар (8800)
Целевые посryпления (8800) 460

Келryси давр харажатлари ва тiловлари учун захиралар (8900)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470

l бiлим б!йича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)
Итого по разделу | (стр.410+420+430+440+450+460+470)

480 5 1вб в17,0 5 122 64в,7

ll. Мажбуриятлар
]l. обязательства

Узоц муддатли мажбуриятлар, жами
(сатр. 500+5,1 0+520+530+540+550+560+570+580+590)
.Щолгосрочные обязательства, всего
(стр. 500+51 0+520+530+540+550+560+570+580+590)

490 6 625 681,9 6 729 399,7

шу жумладан: узок 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

мlол етказио оерувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз
(7000)

долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)
500

Ажратилган б!линмаларга узок муматли царз (7,1 10)

Щолгосрочная задолженность обособленным подразделениями
17110)

510

Шуъба ва царам х!жалик жамиятларига узоц муддатли царз (7120)

!олгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяйственным обцествам fi 1 20)

520

Узок муматли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220,7230)
Долгосроч н ые отсрочен ные доходы (7 21 0, 7 220, 7 230\ 5з0

Солиц ва мажбурий тiловлар б!йича узоц муддатли кечиктирилган
мажбуриятлар Q2a0)
,Щолгосрочные отсроченные обязательства по налогам и
обязательным платежам (7240)

540

Бошца узок муматли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган б!наклар (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7З00)

560

Узоц муддатли банк кредитлари (7810)

Долгосрочные банковские кредиты (781 0)
570

Узоц муддати царзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосрочные займы (7820, 78З0, 7840) 580 6 625 бв1,9 6 729 399,7

Бошца узок муматли кредиторлик царзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590

Жорий мажбуриятлар, жами
(сатр. 6,1 0+620+630+640+650+660+670+680+690+700+7 1 0+
+7 20+7 30+7 40+750+760)
Текущие обязательства, всего
(стр. 6 1 0+620+630+640+650+660+670+680+690+700+7 1 0+
+7 20+7 30+7 40+750+ 760)

600 25 995,2 49 624,5

\
1

\
\

\



Кiрсаmкччларнuне HoMu
н au мено в а н ч е п о казаm еля

Сатр
коди

Nч стр

{,исобот йили
бошига

На начало
отчетного
периода

dисоботдаври
охирига
На конец
отчетного
периода

2 3 4
шу жуладан: жорий кредиторлик карзлари
(сатр, 6 1 0+630+650+670+680+69О+7ОО+ 7 1 О+7 2О+7 бО)
в том числе: текущая кредиторская задолженность
(стр. 61 0+630+650+670+680+690+700+7 1 о+720+760)

601 25 995,2 49 624,5

602

мол етказиб берувчилар ва гrудратчиларга царз (6000)
3адолжен носгь лоставlликан н подрядчика м (6000) 610 7 291 ,4 5 634,2

Аяqэатилган бiлинчалвра рр (6110)
34огжвll*осгь обособлgtнцн под]азделениям (6 1 

.1 620

630

640

Ээ;иц ва r,rажбурий ryловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар
l6240)
отсроченные обязательства по налогам и обязательным
платежам
(6240)

650

ьошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (625О, 629О) 660
Олинган б!наклар (6300Г
Полученные авансчl (6300) 670 в зв6,6 1 5 596"l

Бюджетга т!ловлар б!йича царз (640О)
3адолженность по платежам в бюджет (6400) обU 9в1,6 7 796,9

Сугурталар б!йича царз (6510)
3адолженность по страхованию (6510) 690

МацсадлИ давлаТ жамгармалаРига т!ловлар б!йича карз (652о)
3адолженность по платежам в государственные целевые фонды
(6520)

700 5 679,4 7 ззз,2

I аъсисчиларга б!лган карзлар (6600)
Задолженность учредителям (660О) 710

Ме4натга хацryлаш буйича царз (67ОО)
Задолженность по оплате труда (67О0) 720 2 290,2 ,l ,l 694,6

(исца муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (681О)

730

(исца муддатли царзлар (6820, 683О, 684О)
Краткосрочные займы (6S20, бS30, 6840)

740

Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий цисми (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750

Бошка кредиторлик царзлар (6950 дан ташцари 690О)
Прочие кредиторские задолженности (690О кроме 6950)

760 1 366,0 1 569,5

ll б!лим б!йича жами (сатр.490+600)
Итого по разделу ll (сгр. 490+600) 770 6 651 677"| 6779 024,2

Баланс пассиви б!йича жами (сатр.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 11 83в494,1 11 901 672,9



БАлАнсдАн тАш кАр и счЕI|4гд+.
хи сЪЬiд оН и н гдн ки м мАтл и цл4г_II н г
''ЬдЪжудл 

и ги тУгр и с идА мАълуJчl от
'- 

СпЁдЬkд о нАJlичии цЕнност€.и.,
у.iйтьiвдвмых нА зАБАJ,lАнсовых

счЕтАх

К!,рсаm кччл арн u не ном ч

н аuменован че по казаm ел я

Сатр
коди

Nч стр

Хисобот йили
бощига

На начало
отчетного периода

Хисобот даври
охирига
На конец
отчетного
периода

790Мска муМатли ижрага олИнган асосии Бuuy'loJlqFJ \чч l,/

rtл|лlluLlА пл rпяткоспочной аоенде (001)

(002)
iоr"рrо-r"rериальные ценности, принятые на ответственное

хоанение (002)
800

810Кчйr",rп"*га цабул килинган материаллар (UUJ)

Йатериалы, принятые в переработку (Q9Q)

820бЙссиягПабул килинган товарлар (uu4;

Товары, принятые на комиссикl (uv+, .___,

VЙr"- )^,у. БФ килинган ускуналар_(0_05)
,л ппа riлuтаvя 1оо5\ 830

840(атьий хисобот бланкалари, (006)

850

т!ловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган

карзи (007)

Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебитороr

860

870

воситачи (010)

основные средства. сданные по договору долгосрочной аренды

(010) , :::: :=:::::iaa;\
880

890ёffiа шартнойаси буйича олинган MyJ lclР \v l l

rцr /о'1 {\

харажатлар (012)

Расходы. исш,lючаемые из налогооблагаемой базы следующих

периодов (012) . . ___.. ___,_,,_, ____,
900

910
ВРеМеННЫе FidJ lul 9DD|g J |9| ч l ", \"- --,п_-, / ,

ФоЙдаланишдагиИнВентарьвах!жаликжихозлари(014)Аччл.т|, R эксплvатаЦии (014) 920
ИНВеНТарЬ И:)(оЗяиqтвеFiньlg l lриlп

л

ffi*.{Ь*"",,, &h) Ьо.u oy"r"nr"p рмждьовА р, и, ff
lодитель

.i.



Корхона, таtлкилот
Предприятие, организация

Тармоц (фаолият ryри)
Отрасль (вид деятельности)

Ташкилий - 4уцуций шакли
Организационно - правовая форма

Мулкчилик lлакли
Форма собственности

Вазирлик, идора ва бошцалар
Министерства, ведомства и другие

Услуги по арqнде

Б\УТ буйича 2 -

Форма N92 по

Акционерные общества

КТУТ бiйича
по окпо

)fiTYT бiйича
по оконх

Т\ШТ б!йича

МШТ бУйича
по КФС

.ЩБИБТ б!,йича
по СооГУ

Совместное предприятие

Солиц т!ловчининг индентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория

Манзил
мрес

Улчов бирлиги: минг с!м,
Единица измерения: тыс. сум.

т, Самарканд

Ж!натилган сана
flaTa высылки

(абул цилинган сана
flaTa полlлlения

Тацим килинган сана
Срок представления

Узбекистон Республикаси Молия вазирининr

2002 й.27 декабрдаги 140-сонли буйругига
2-сонли илова, УзР ДВ томонида 2003 й.

24 январда рУйхатrа олинган N9 1209.

Приложение N9 2 к Приказу министра

финансов от 27 декабря 2002 г. N9 140,

зарегистрированному МЮ РУз
24 января 2003 г. Nq 1209.

молиявиЙ нАтижАлАр тУгрисидАги хисоБот - 2 _ сонли lлакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕ3УЛЬТАТАХ - форма Ne 2

2015йцл 1 январдан 1 апрел гача
с 1 января по 1 апреля 2015 год

Кодлар
Коды

о 7,10002

1,t 50

20061 3624

мхоБ,
171840,1362соА

г, Самарканд пл,Цук-Сарай '|

9! ОАО "Бизнес L|eHTp Самарканд"
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утган йилнинг
lлу даврида

3а соответствующий
период проlллоrо года

К}рсаткичлар номи
наименование показателя

М"rrcТr* fio"Бrr, хизмат) ларни сотишдан соф тушум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров,

Сатр коди
N9 строк даромамар

(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

даромадлар
(фойда)

доходы
(прибыль)

харажатлар
(зарарлар)

расходы
(убытки)

3 4 6
2

х
010 44з 778,8 х 98 9,14,5

хработиуслуг) , . ",_,
Бтилffi ахыйi(товар, иш ва хизмат)ларни таннархи

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и

\/aпvг |

tЛffiiТБФ. иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи

l Б",i^'."" t..оЪЁ;) (сатр,01 0-020)

lБ;;; Й;Ъ;lлi iyobiToK1 от реализации продукции (товаров,

020 х

030 443 778,в 0,0 98 914,5 0,0

155 072,6
040 585 985,7 х

хРасходы периОда, вСего (ctl-,l,vov-v,", ", ", """l

Сотиш харажатлари
Расходы по реализации
Маъмурий харажатлар

050

060 411 618,7 х 105 808,5

х 49 264,1

Прочие операционные расходы _ .,,"___"_
йry*да со""пrтортиладиган базадан чикариладиган

расходы отчетного периода, исключаемые из

070

080

х 174 367,0

х х

6 728,6 х
090 1941 1,4 х

122795,5 0,0 49 429,5
100 0,0

157,4 х 0,0 хii;л,n*- л"я.r*t,r даромадлари, жами

(сатр. 1 20+ 1 30+1 40+ 1 50+,1 60), шу жумлllа_::

лоходы от финансовой деятельности, всего

,1,10

х х

х

;

\uIy..-v,lv" 
,- ,

Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120

Цоходы в виде дивидендов
боизлар шаклидаги даромадлар 1з0 х

ДоходыввидепроценIов : ::::::
Иок 

"удд"r"и "*ара 
(молиявий лизинг) дан даромадлар 140 х

Лоходы от долгосрочной аренды (Qин

БЙБi курси фаркидан даромадлар
,l50 х х

п л-л ". | лт Еа пптных кvDсовых разНиц

гол и я в и и о а ол и ятн и н г б о ш ка д а р о м адл а р и 160 157,4
х

Прочие доходы от ф]л],t_ансовои деятельнччtи

МБЙЙйбаолият б!йича харажатлар

(сатр.'1 80+1 90+200+2'1 0), tлу )lryмладан:

Расходы по финансовои д"","п,"о"," (стр, 1В0+190+200+210),
170 х 5 503,8 х 0,0

в том числе:
Фоизлар tлаклидаги харажатлар
Di.чллцl R Rиле пооцеНтоВ

Ък "йд"rrмПфа 
(молйвий лизинг) буйича фоизлар

l*а*п"даr" харажатлар

lP".*oo", . r"i" проц"",ов по долгосрочной аренде

,180

190

х

х х

5 503,8 х\\-lrуlпопчч9чшt, ",,-- " ", /

Вмюта курси фарцидан зарарлар
\/я|,fyl, лт Rапптных кvDсовых разнИц

Й;БвйТrолият буйича бошца харажатлар

200

210

х

х х

49 429,5
п^^U,rА пlсYпльl по финансовОи деятеJlьнUUlуl

Уr а"л*тнинг фойдаси (зарари)

(сато.'100+110-170)

hр"Ьr,п' (убыток) от общехозяйственной деятельности
220 0,0 128 141.g 0,0

49 429,5

230

240 0,0 128 141,9 0,0

5

1л|vl,!!lrlv.r-,_,_ l ,

;ошка операцион харажатлар

\



. КУрсаткичлар номи
наименование показателя

атр коди
N9 строк

утrан йилнинг
шу даврида

За соответствующий
lепиол ппошпого гопа

Хисобот даврида
За отчетный период

даромадлар
(фойда)
доходы

(поибыль)

харажатлар
(зарарлар)
расходы
{чбытки)

даромадлар
(фойда)
доходы

lппибыпь'|

харажатлар
(зарарлар)

расходы
{чбытки)

1 2 3 4 5 6

]аромад (фойда) солиги
,,]алог на доходы (пDибыль)

oEn х 12 799,0 х 14 71в,в

Фойдадан бошка солицар ва йиrимлар
l'lоочие налоги и сбооы от поибыли

260 х х

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

27о 0,0 140 940,9 0,0 64 148,3

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

КУрсаткичлар номи
наименование показателя

Сатр
коди
Код

строки

Хисобот даври учун хисоб-
китоб б!йича т!ланади

Причитается по расчеry за
отчетный период

хисобот
даври учун

хисоб-китоб бУЙича
хисоблангандан хакиитда

тУлангани
Факгически внесено из

причитающихся по расчеry за
отчетный период

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

280

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги
напог на лохолы физических пиll

290 2 762,2 1 534,0

JJy жryмладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига
ажратмалар
з том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные
^uATt гпаvл ан

291 282,2 244,9

Сбодонлаштириttl ва ихтимоий инфратузилмани ривоклантириш солиfи

Налог на благочстоойство и Dазвитие социальной инфоастDчкгчDы
300

(ушилган киймат солиfи

налог на добавленную fiоимость
3,10

Акциз солиги
Акцизный налог

320

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиг
Налог за пользование недрами

зз0

Оув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиf

Налог за пользование водными ресурсами
340

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиf
Налог на имущество юридических лиц

350

Юридик шахслардан олинадиган ер солиfи

3емельный налог с юридических лиц
JoU

Ягона солия т!лови
Единый налоговый платеж

370 14 718,8 8 8,18,7

Ягона ер солиfи

Единый земельный налог
380

{атьий белгиланган солик
Фиксированный налог

390

Боч.tка солиглар
поочие налоги

400

Республика й!л жамгармасига мажбурий т!ловлар
Сбязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

410

Бюджетдан ташеари Пенсия жамгармасига мажбурий ryловлар
сбяэательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

42о 1 975,4 2 018,7

Vlаrгаб таълими жамfармасига мажбурий т!ловлар
эбсзатрпьные оruиспёниq в Фонл ttlкольного обпаз

430

Ягона ияоимоий т!лов
Единый социальный платеж

44о 5 446,4 3 552,0

Импорт б!йича боюкона божи
импортные таможенные пошлины

450

\/ахаллий бюджетга йияимлар
эборы в местный бюджет

460

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

47о

Жами бюджетга т!ловлар суммаси (280 дан 470 сатргача 291 сатрдан
гашкари)
Зсего сумма-цiidiеЙёйЪ,бюджет (стр. с 28О по 47О кроме стр. 291)

480 24 902,8 15 923,4

ffi
fuifr'#,т"п'(ff}дi,

хАсАнов ц. ш.

рАд)l(AБовА р. и.
,.I
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