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ЄАРОРИ


"2016 йил учун давлат статистика іисоботи
шаклларини тасдиєлаш тўјрисида"ги єарорга
ўзгартириш ва єўшимча киритиш іаєида


Ўзбекистон Республикасининг "Давлат статистикаси тўјрисида"ги Єонуни 51-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 12 апрелдаги "Мева-сабзавот, картошка ва полиз маісулотларини харид єилиш ва улардан фойдаланиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўјрисида"ги ПЄ-2520-сон єарорига мувофиє, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитасининг 2015 йил 2 ноябрдаги "2016 йил учун давлат статистика іисоботи шаклларини тасдиєлаш тўјрисида"ги 4-мб-сон єарорига (рўйхат раєами 2728, 2015 йил 13 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2015 й., 45-сон, 583-модда) HYPERLINK  \l "Илова" иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимча киритилсин.

2. Мазкур єарор расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.


Раис                                                                            Б. Тураев





Єарорга
ИЛОВА


"2016 йил учун давлат статистика іисоботи
шаклларини тасдиєлаш тўјрисида"ги єарорга
киритилаётган ўзгартириш ва єўшимча

1. 1-банддаги "114" раєами "115" раєами билан алмаштирилсин.

2. Мазкур ўзгартириш ва єўшимчанинг иловасига мувофиє Мева-сабзавот маісулотлари хариди тўјрисида іисобот шакли (115-илова) билан тўлдирилсин.



Ўзгартириш ва єўшимчага
ИЛОВА


"Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика єўмитасининг
2015 йил 2 ноябрдаги
4-мб-сон єарорига
115-СОН ИЛОВА
 
 
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ІИСОБОТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
 
      
Мансабдор шахсларнинг давлат статистика кузатувини олиб бориш учун зарур бўлган іисобот ва бошєа маълумотларни таєдим этмасликда ифодаланган давлат статистика іисоботларини таєдим этиш тартибини бузиши, іисобот маълумотларини бузиб кўрсатиши ёки іисоботларни таєдим этиш муддатларини бузиши Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўјрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади.
Нарушение должностными лицами порядка представления государственной статистической отчетности, выразившееся в непредставлении отчетов и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений, искажение отчетных данных или нарушение сроков представления отчетов влечет ответственность, установленную статьей 215 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.
       
        
Интернет тармоји воситасида, давлат статистика іисоботларини электрон кўринишда йијиш автоматлаштирилган тизими eStat 2.0 орєали электрон раєамли имзодан фойдаланган іолда таєдим этилади. eStat 2.0 тизимида мавжуд давлат статистика іисоботларининг электрон шакли (шаблони) ни Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитасининг www.stat.uz расмий сайтидан олишингиз мумкин.
Представляется посредством сети Интернет через автоматизированную систему сбора государственной статистической отчетности в электронном виде eStat 2.0 с использованием электронной цифровой подписи. Электронные формы государственной статистической отчетности (шаблонов), доступные в системе eStat 2.0 можно получить на официальном сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике www.stat.uz
Ахборот махфийлиги Ўзбекистон Республикаси "Давлат статистикаси тўјрисида"ги Єонунининг 7-моддасига мувофиє кафолатланади.
Конфиденциальность информации гарантируется в соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной статистике"
        
     
МЕВА-САБЗАВОТ МАІСУЛОТЛАРИ ХАРИДИ ТЎЈРИСИДА ІИСОБОТ
ОТЧЕТ О ЗАКУПКЕ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
      
Таєдим этадилар
Представляют
Таєдим этиш муддати
Срок представления

1-meva-sabzavot shakli
"Ўзбекозиєовєатхолдинг" ХК
"Ўзвиносаноат-холдинг" ХК
"Ўзбекозиєовєатзахира" уюшмаси
"Ўзагроэкспорт" компанияси
іудудлар (шаіар, туман) кесимида жамланма іисобот

ХК "Узбекозиковкатхолдинг"
ХК "Узвинпром-холдинг"
Ассоциация "Узбекозиковкатзахира"
Компания "Узагроэкспорт"
сводный отчет в разрезе территорий (городов, районов)

іисобот давридан
кейинги ойнинг
3-санасидан кечиктирмай



не позднее 3-числа месяца, следующего за отчетным периодом


Чораклик




Квартальная
       
Статистик шаклни тўлдиришга сарфланган ваєт, соатда (кераклисини белгиланг)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное отметить)
1 соатгача
до 1 часа
1-2
2 - 4
4 - 8
8 - 10
10 соатдан ортиє
более 10 часов
       
Ташкилот номи
Наименование организации
КТУТ
ОКПО
СТИР
ИНН



   
          
Іисобот даври
Отчетный период


ой
месяц




йил год
     
I БЎЛИМ. МЕВА-САБЗАВОТ МАІСУЛОТЛАРИ ХАРИДИ РАЗДЕЛ I. ЗАКУПКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
       
Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей
Сатр коди
Код строки
Барча тоифадаги хўжаликлардан
От всех категорий хозяйств
Шу жумладан: в том числе:



фермер хўжаликларидан
от фермерских хозяйств
деієон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларидан
дехканских (личных подсобных) хозяйств
бошєа ташкилотлардан
от других организаций


физик вазнда, тонна
в физическом весе, тонн
(1 = 3 + 5 + 7)
єиймати, минг сўм
стоимость, тысяч сум
(2 = 4 + 6 + 8)
физик вазнда, тонна
в физическом весе, тонн
єиймати, минг сўм
стоимость, тысяч сум
физик вазнда, тонна
в физическом весе, тонн
єиймати, минг сўм стоимость, тысяч сум
физик вазнда, тонна
в физическом весе, тонн
єиймати, минг сўм стоимость, тысяч сум
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Мева-сабзавот маісулотлари, жами Плодоовощной продукции, всего
(102  103  111 + 112 + 120)
101








шу жумладан: в том числе:
картошка
картофель
102








сабзавотлар, жами
овощи, всего
(104  105  106 + 107 + 108 + 109 + 110)
103








шундан: из нее:
помидор
помидоры
104








бодринг
огурцы
105








сабзи
морковь
106








пиёз
лук
107








саримсоє
чеснок
108








іар хил карам
капуста всякая
109








бошєа сабзавотлар
прочие овощи
110








озиєбоп полиз - жами
бахчи продовольственные - всего
111








мевалар ва резаворлар - жами
плоды и ягоды - всего
(113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120)
112








шу жумладан: в том числе:
олма
яблоко
113








нок
груша
114








олхўри
слива
115








гилос
черешня
116








ўрик
абрикос
117








шафтоли
персик
118








анор гранат
119








бошєалар
прочие
120








узум
виноград
121








      
          



Изоі: агар іисоботда кўрсатилган маълумотлар олдинги даврларда таєдим этилганидан тубдан фарє єилса, сабабини кўрсатинг.
Примечание: если указанные в отчете данные существенно отличаются от представленных в предыдущие периоды, укажите причину.
  
    
          
Раібар
Руководитель
___________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
ЭРИ сертификатининг тартиб раєами ___________
Номер сертификата ЭЦП
Сертификатнинг амал єилиш муддати __________
Срок действия сертификата
Іисобот тузиш учун масъул бўлган мансабдор шахс
Должностное лицо, ответственное за составление отчета
_______________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
________________________
(мансаби)
(должность)
__________________
(алоєа телефони)
(контактный телефон)
 
 



Ташкилотнинг электрон почта манзили: __________________________________________
Адрес электронной почты организации:

Іисобот Давлат солиє єўмитаси Янги технологиялар илмий-ахборот маркази єошидаги электрон раєамли имзо калитларини рўйхатга олиш маркази томонидан берилган электрон раєамли имзо билан имзоланади.
Отчет подписывается электронной цифровой подписью, выданной Центром регистрации ключей электронных цифровых подписей Научно-информационного центра новых технологий Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.".
 
 
"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2016 йил 16 май, 19-сон, 220-модда



































