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О1О
10580526

9597898

О2О
8729743

6814345

О3О

1850783

2783553

О4О
2556359

2402800

О5О 7000

О6О 757007 719027

О7О 1792352 1683773

О9О 2 419 779     80 649          

1ОО 1 714 203     461 402        

12О

13О

140

150

160

180
51051

200

210

230

250 134770 50282

461 402        (220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 

доходы(прибыль)

Даромад (фойда) солиги Налог на доход(прибыль)

(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной 

деятельности

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные 

прибыли и убытки

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зарар)
240 1 663 152   

шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по 
долгосрочной аренде

Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 

курсовых разниц

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар  Прочие 

расходы по фин.деятельности

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 
220 1 663 152     461 402        

Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 

процентов

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
190

Молиявий фаолият буйича харажатлар 

(180+190+200+210) шу жумладан Расходы по 
финансовой деятельности, в том числе:

170 51051

(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:
Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 

дивидентов
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 

процентов

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар 
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг)

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц

Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы 

от основной деятельности

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (030-040+090) 

Прибыль(убыток) от основной деятельности

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами  Доходы от  
финансовой деятельности,всего: 11О

Маъмурий харажатлар Административные расходы

Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 

периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

О8О

1

Махсулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 

Чистая выручка от реализации продукции

Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции

Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 

реализации продукции

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 

жумладан  Расходы периода ,всего:

Сотиш харажтлари Расходы по реализации

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя

Сатр 

рака

ми

Утган йилнинг шу 

давридаза соотв.период 

пр.года

Хисобот даврида За 

отчетный период

Даромадлар 

(фойда)Доход

ы

Харажатл

ар 

(зарар)Ра

сходы

Даромадлар 

(фойда)Доход

ы

Харажатлар 

(зарар)Расхо

ды



260
122271 32890

270 1 406 112   378 230        

2 3 4

280 28925

290 409 650     409 650       

291 31 304          31 304         

300 11817 11 817         

310

320

330 299 267        169 174       

350 95 571          95 571         

360 253 977        222 894       

370

380

390

400 95 436          

410 96 473          

420
392 591        

153 418       

430 34 455          

440 882 301        337 584       

450

460

470

Махаллий бюджетга туловлар (Сборы в местный  бюджет)

Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовы 

санкции за просроченные платежи в бюджет 

Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 440 сатргача,281 ва 282 сатрдан 

ташкари)  Всего сумма платежей бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр.291)

480

Бошка соликлар (Прочие налоги)

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар  Обязательные отчисления в 

Республиканский дорожный фонд 

 Пенсион фонд   Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар  

Мактаб таълими  жамгармасига мажбурий туловлар

Ягона ижтимоий тулов                                                                                                           
(Единый социальный платеж) 

Импорт буйича божхона божи                                                                               

(Импортные таможенные пошлины)

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик                                                  

Налог на имущество юридических лиц

Юридик шахслардан олинадиган ер солиги                                                          

Земельный налог с юридических лиц

Ягона  солик тулови                                                                                                     

(Единиый налоговый платёж)

Импорт буйича божхона божи                                                                               
(Импортные таможенные пошлины)

Катъий белгиланган солик                                                                                                  
Фиксированный налог

Акциз солиги                                                                                                                                  

(Акцизный налог)

Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик                                                         

Налог за пользование недрами

Сув ресурсларидан фойдаланиш туловлари                                                                                                 

Налог на пользование водными ресурсами
340

1 145            923              

1
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на даходы  
(прибыль ) юридических
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги                                                   

Налог на даходы  физических лиц

 Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака каларнинг 

ажратмалар                                                                                                           В 

том числе:отчисления на индивидуальные накопительные основанные  счета 

граждан

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог 

на благоустройсво и развитие социальной инфраструктуры 

Кушилган киймат солиги                                                                                                   

(Налог на добавленную стоимость)

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР  ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

                                         СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр коди

Хисобланган 

микдор По 

расчету

Хакикатда 

туланганФакт

ически

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (240-250-

260)Чистая прибыль(убыток) отчетного периода


