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Курсаткичлар номи 
Наименование показателей

Сатр 
коди N 

стр.

Хисобот даври 
бошига 

На начало 
отчетного 
периода

Хисобот 
даври охирига 

На конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4

А К Т И В
I. Узок муддатли активлар Долгосрочные активы

Асосий воситалар: Основные средства:
бошлангич (каита тиклаш) киймат (0100, 0300) 
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100 0300) 010 2768338,20 2769492,60
эскириш суммаси (0200) 
Сумма износа (0200) 011 1514506,40 1591058,70
колдик (баланс) киймати (сатр 010-011) 
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 125383 1.80 1178433,90

Номоддий активлар: Нематериальные активы:
бошлангич киймати (0400) 
Первоначальная стоимость (0400) 020 208053,80 208053,80
Амортизация суммаси (0500) 
Сумма амортизации (0500) 021 139920,50 160762,60
Колдик (баланс)киймати (сатр 020-021) 
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022 68133,30 47291,20
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+ 070+080), 
шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего 
(стр.040+050+060+070+ 080), в том числе: 030 1361669,40 1361669,40
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610) 040 30445,20 30445,20
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 1287710,80 1287710,80
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 43513,40 43513,40

Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) 
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) 
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080
Урнатилган асбоб ускуналар (0700) 
Оборудование к установке (0700) 090
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) 100
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0 9 10, 0920 0930 0940) 110
шундан: муддати утган из нее: просроченная 111
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950 0960 0990) 120
1-булим буиича жами (сатр 012+022+030+090+100+110+ 120) 
Итого по разделу 1 (стр.012+022+030+090+100+110+120) 130 2683634,50 2587394 50

// .  Жорий активлар Н.Текущие активы
Товар-моддии захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), шу 
жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+ 
180), в том числе: 140 437995,90 430051 40
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 
Производственные запасы ( 1000, 1100 1500 1600) 150 437995,90 430051 40
Туталланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) 
Незавершенное производство (2000,2100,2300 2700) 160
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800) 170



Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси 
Товары (2900 за минусом 2980) 180
Келгуси давр харажатлари (3100) 
Расходы будущих периодов (3100) 190 1608,00
Кечиктирилган харажатлар (3200) 
Отсроченные расходы (3200) 200
Дебиторларжами (220+230+240+250+260+270+280+290+ 300+310) 
Дебиторы:всего (220+230+240+250+260+270+ 280+290+ 300+310) 210 1352614,50 2708083,20
шундан: муддати утган из нее: просроченная 211
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг 
айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за 
минусом 4900) 220 420044,30 765814,00
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) 
Задолженность обособленных подраздлений (4110) 230
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) 
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
(4120) 240 175547,50 933158,00
Ходимларга берилган бунаклар (4200) 
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 17904,50 25035,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар 
(4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 85221,50 117586,00
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 508706,60 597858,00
Максадли давлат жамгармалари ва сугирталар буйича бунак 
туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые 
фонды и по страхованию (4500) 280 136533,10 236472,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) 
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) 
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 8531,80 22681,20
Бошка дебиторлик каризлари (4800) Прочие 
дебиторские задолженности (4800) 310 125,20 9479,00
Пул маблаглари, жами (сатр 330+340+350+360), шу жумладан: 
Денежные средства, всего (стр.330+340+ 350+360), в том числе: 320 868663,74 1342810,90
Кассадаги пул маблаглари (5000) 
Денежные средства в кассе (5000) 330
Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100) 
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 402946,87 964554,90
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) 
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 462084,21 367362,00
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) 
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 3632,66 10894,00
Киска муддатли инвестициялар (5800) 
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 1399955,00 1466351,50
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) 380
II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370 +380) 
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380) 390 4059229,14 5948905,00
Баланс активи буйича жами (сатр 130+390) 
Всего по активу баланса (стрю130+стр.390) 400 6742863,64 8536299,50



Курсаткичлар номи 
Наименование показателей

Сатр 1 
коди N 

стр.

Хисобот даври 
бошига 

На начало 
отчетного 

периода

Хисобот 
заври охирига 

На конец 
отчетного 

периода

П А С С И В
I. Уз маблаглари манбалари 

I. Источники собственных средств
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) 410 2589587,88 2589587,88

Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) 420 635422,92 635422,92

Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) 430 686403,52 634997,02

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) 
Выкупленные собственные акции (8600) 440

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1557668,41 3134625,18

Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) 460
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) 
Резеовы шэедстоящих расходов и платежей (8900) 470

1-булим буйича жами(сатр 410+420+430+440+450+460+ 470) 
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) 480 5469082,73 6994633,00

II. Мажбуриятлар II. Обязательства
Узок муддатлимажбуриятлар, жами (сатр 500+510+520+ 
530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, 
всего(500+510+520+530+ 540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик каризлари (сатр 
500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 
(стр.500+520+540+560+590) 491
Шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик каризлари из 
нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз 
(7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчи-кам 
(7000) 500

Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подраздлениям (7110) 510
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) 
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым 
хозяйственным обществам (7120) 520
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 
Полгосоочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган 
мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по 
налогам и обязательным платежам (7240) 540
Бошка узок муддатли кечитирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560
Узок муддатли банк кредитлари (7810) 
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) 
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 58С
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 59С



Жорий мажбуриятлар, жами (сатр 610+620+630+640+650 +660+ 
670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие 
обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+ 650+ 
660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 1273780,91 1541666,50
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр 610+ 
630+650+670+680+690+700+710+720+760) 
в том числе: текущая кредиторская задолженность 
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 1273780,91 1541666,50
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари 
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) 
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 43704,19 97944,00
Ажратилган булинмаларга карз (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам 
(6120) 630 13390,57
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар 
(6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным 
платежам (6240) 650
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие 
отсроченные обязательства (6250, 6290) 660
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300) 670 609161,14 450481,20
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность 
по платежам в бюджет (6400) 680 230305,10 302307,80
Сугурталар буйича карз (6510) 
Задолженность по страхованию (6510) 690
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) 
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды 
(6520) 700 67713,12 296710,70
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) 
Задолженность учредителям (6600) 710 20396,85 19264,50
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) 
Задолженность по оплате труда (6700) 720 231129,85 350293,60
Киска муддатли банк кредитлари (6810) 
Краткосрочные банковские кредиты 730
Киска муддатли кредитлар (6820, 6830, 6840) 
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) 
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 57980,09 24664,70
II булим буйича жами (сатр 490+600) 
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 1273780,91 1541666,50
Баланс пассиви буйича жами (сатр 480+770) 
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 6742863,64 8536299,50

0,00 0,00



БАЛАНСДАН ТАШ КАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН  
КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ  
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Курсаткичлар коми 
Наименование показателей

Сатр 
коди N 

стр.

Хисобот даври 
бошига 

На начало 
отчетного 
пншзода

Хисобот 
даври охирига 

На конец 
отчетного

1 2 3 4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные 
средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 800
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
Материалы, принятые в переработку (003) 810
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) 
Товары, принятые на комиссию (004) 820
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830
Катъий хисобот бланкалари (006) 
Бланки строгой отчетности (006) 840
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чикарилган 
карзи (007) Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов (007) 850
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) 
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий 
воситалар (010) Основные средства, сданные по договору 
долгосрочной аренды (010) 880
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) 
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган 
харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы 
следующих периодов (012) 900
Вактинчалик солик имтиезлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по видам) (01 3) 910
Фоидаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) Инвентарь 
и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 27827 27827

Рахбар
Руководитель

__
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Отчет о финансовых результатах - форма № 2

2018 йил 2 кв 
2кв 2019 года

Форма № 2 по ОКУД
Корхона, ташкилот
АО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА"__________________________ КТУТ буйича
      по ОКПО

Тармок (фаолият тури) ХХТУТ буйича
Отрасль (вид деятельности) Услуги экспертизы по ОКЭД 71200

15347407

КОДЛАР
КОДЫ

0710002

Ташкилий-хукукий шакли 
Организационно-правовая форма 
Акционерное Общество

ТХШТ буйича 
по КОПФ

Мулкчилик шакли 
Форма собственности Акционерное

Вазирлик, идора ва бошкалар 
Министерства, ведомства и другие МВТ

Солик туловчининг идентификацион раками 
Идентификационный номер налогоплательщика

МШТ буйича 
по КФС

ДБИБТ буйича 
по СООГУ

СТИР
ИНН

Худуд
Территория

МХОБТ
СОАТО

Манзил 
Адрес
Мирзо Улугбекский район

ул. Паркентская 51

г. Ташкент

Улчов бирлиги, мингсум 
Единица измерения, тыс.сум

Жунатилган сана 
Дата высылка

Кабул килинган сана 
Дата получения

Такдим килиш муддати 
Срок представления

1726269

201037628

144

1150



Курсаткичлар номи 

Наименование показателя

сатр
КОДИ

Код
стр.

Утган йилнинг шу 
даврида 

За соответствующий 
период прошлого года

Хисобот даврида 

За отчетный период

Даромадлар
(фойда)
Доходы

(прибыль)

Харажатла 
р (зарар) 
Расходы 
(убыток)

Даромадлар
(фойда)
Доходы

(прибыль)

Харажатлар
(зарар)

Расходы
(убыток)

1 2 3 4 5 6
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни 
сотишдан соф тушум 
Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров,работ и услуг) 010 3 517 382,0 X 4 628 651,0 X
Сотилган махсулот (товар, иш ва хиз- 
мат)ларнинг таннархи 
Себестоимость реализованной 
продукции (товаров,работ и услуг) 020 X 1 886 746,0 X 2 548 899,0
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни 
сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) 
(сатр 010-020)
Валовая прибыль (убыток) от реали
зации продукции (товаров, работ и 
услуг), (стр.010-020) 030 1 630 636,0 2 079 752,0
Давр харажатлари, жами (сатр 050+ 
060+070+080), шу жумладан: 
Расходы периода, всего (стр.050+ 
060+070+080), в том числе: 040 X 1 095 286,0 X 1 490 989,0
Сотиш харажатлари 
Расходы по реализации 050 X X
Маъмурий харажатлар 
Административные расходы 060 828 853,0 1 391 050,0
Бошка операцион харажатлар 
Прочие операционные расходы 070 X 266 433,0 X 99 939,0
Келгусида соликга тортиладиган 
базадан чикариладиган хисобот 
даври харажатлари 
Расходы отчетного периода, 
исключаемые из налогооблагаемой 
базы в будущем 080 X X
Асосий фаолиятнинг бошка 
даромадлари
Прочие доходы от основной 
деятельности 090 10 424,0 X 11 812,0 X
Асосий фаолиятнинг фойдаси 
(зарари), (сатр 030-040+090) 
Прибыль (убыток) от основной 
деятельности (стр.030-040+090) 100 545 774,00 600 575,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, 
жами (сатр 120+130+140+150+160), 
шу жумладан:
Доходы от финансовой деятельности, 
всего (стр.120+130+140+150+160), 
в том числе: 110 675 602,0 X 1 054 674,0 X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 
Доходы в виде дивидендов 120 631 436,0 X 977 268,0 X
Фоизлар шаклидаги даромадлар 
Доходы в виде процентов 130 23565 X 42 460,0 X



Узок муддатли ижара (молиявий 
лизинг)дан даромадлар 
Доходы от долгосрочной аренды 
(финансовый лизинг) 140 X X

Валюта курси фаркидан даромадлар 
Доходы от валютной курсовой разницы 150 20 601,0 X 34 946,0 X

Молиявий фаолиятнинг бошка 
даромадлари
Прочие доходы от финансовой 
деятельности 160 X X

Молиявий фаолият буйича харажатлар 
(сатр 180-Ы90+200+210), шу жумладан: 
Расходы по финансовой деятельности 
(стр. 180-190+200+210) в том числе 170 X 60 152,0 X 5 856,0
Фоизлар шаклидаги харажатлар 
Расходы в виде процентов 180 X X 2507
Узок муддатли ижара (молиявий 
лизинг) буйича фоизлар шаклидаги 
харажатлар
Расходы в виде процентов по 
долгосрочной аренде (финансовому 
лизингу) 190 X X

Валюта курси фаркидан зарарлар 
Убытки от валютной курсовой разницы 200 X 60 152,0 X 3 349,0
Молиявий фаолият буйича бошка 
харажатлар
Прочие расходы по финансовой 
деятельности 210 X X

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси 
(зарари), (сатр 100+110-170)
Прибыль (убыток) от общехозяйствен
ной деятельности (стр. 100+110-170) 220 1 161 224,0 1 649 393,0
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар 
Чрезвычайные прибыли и убытки 230
Даромад (фойда) солигини тулагунга 
калар фойда (зарар) сатр 220+/-230) 
Прибыль (убыток) до уплаты налога 
на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 240 1 161 224,0 1 649 393,0
Даромад (фойда) солиги 
Налог на доходы (прибыль) 250 X 100 585,0 X 110 855,0
Фойдадан бошка соликлар ва 
йигимлар

Прочие налоги и сборы от прибыли 260 X 0,0 X 0 ,0

Хисобот даврининг соф фойдаси 
(зарари), (сатир 240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода (стр.240-250-260) 270 1 060 639,0 1 538 538,0

Q б\ш l



БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ 
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

киймат солиги

[Налог на добавленную стоимость 889911,00
Акциз солиги

Акцизный налог

[Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик 
[Налог за пользование недрами 

[Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик 

[Налог за пользование водными ресурсами

Бошка соликлар

[Прочие налоги налог на дивиденды

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар 

Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд

|Бюджетдан гашкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар 

Юбязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд 
|Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар 

Обязательные отчисления в Фонд школьного образования 
Ягона ижгимоий тулов 

Единый социальный платеж 678783,00

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

Хисобот даври учун
Сатр хисоб-китоб буйича
коди туланади
Код Причитается по

строки расчету за отчетный
период

280 110855,00

324565,00

Хисобот даври учун хисоб- 
китоб буйича 

хисоблангандан хакикатда 
тулангани 

Фактически внесено из 
причитающихся по расчету I 

за отчетный период

47355,00

13335,00

931,00

|Ю ридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги 

[Налог на доходы (прибыль) юридических лиц

|Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги 
IНалог на доходы физических лиц

|ш у жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига 
|ажратмалар

1в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные 
|счета граждан

Юбодонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлангириш солиги 

IНалог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры

■Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик

|Налог на имущество юридических лиц 

|Ю ридик шахслардан олинадиган ер солиги

[Земельный налог с юридических лиц 
|Ягона солик тулови

[Единый налоговый платеж
|Ягона ер солиги

[Единый земельный налог 

[Катъий белгиланган солик

[Фиксированный налог

[Импорт буйича божхона божи 

[Импортные таможенные пошлины

|М ахаллий бюджетга йигимлар отчисления в ПФ - 8%

|Сборы в местный бюджет_____________отчисления в ПФ - 8%

|Бюджетга туловларнинг кечикгирилганлиги учун молиявий жозолар
[Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет 

|Ж ам и  бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470, сатргача 291 сатрдан
Ггашкари)

2705,00

2120099,00

410697,00

256693,00

6997,00

16841,00

76092,00

503004,00

75052,00

1393662,00

Курсаткичлар номи 

Наименование показателя

[Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470, кроме стр.291)


