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ЄАРОРИ



"2018 йил учун давлат статистика іисоботи
шаклларини тасдиєлаш тўјрисида"ги єарорнинг
99-иловасига ўзгартириш киритиш іаєида


Ўзбекистон Республикаси "Давлат статистикаси тўјрисида"ги Єонунининг 51-моддаси ва Вазирлар Маікамасининг 2017 йил 2 сентябрдаги 690-сон єарори билан тасдиєланган Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитаси тўјрисидаги низомга мувофиє Давлат статистика єўмитаси ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика єўмитасининг 2017 йил 9 ноябрдаги 6-мб-сон "2018 йил учун давлат статистика іисоботи шаклларини тасдиєлаш тўјрисида"ги єарорининг (рўйхат раєами 2956, 2017 йил 19 декабрь) (Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.12.2017 й., 10/17/2956/0429-сон) 99-сон иловаси иловага мувофиє таірирда баён этилсин.

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


Раис                                                                                Б. Бегалов





Єарорга
ИЛОВА


"Ўзбекистон Республикаси 
Давлат статистика єўмитасининг 
2017 йил 9 ноябрдаги 6-мб-сон єарорига
99-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". 
    

ТАШКИЛОТНИНГ МОЛИЯВИЙ АІВОЛИ
ТЎЈРИСИДА ІИСОБОТ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
   
   
Таєдим этадилар
Представляют
Таєдим этиш муддати
Срок представления

1-moliya shakli
Тижорат ташкилотлари (кичик корхона ва микрофирмалар, фермер хўжаликлари, банклар, сујурта ташкилотларидан ташєари) уларнинг алоіида бўлинмалари  (Ўзбекистон Республикаси давлат статистика єўмитаси томонидан белгиланган рўйхат бўйича)

іисобот давридан 
кейинги ойнинг 
18 санасидан кечиктирмай


Ойлик
Месячная
Коммерческие организации (кроме малых предприятий и микрофирм, фермерских хозяйств, банков и страховых организаций), их обособленные подразделения (по перечню, установленному Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике)

не позднее 18 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом


    
     
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. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР
РАЗДЕЛ I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Устав фонди (капитали) да давлат улуши, % да
Государственная доля в уставном фонде (капитале), в % 101_________
минг сўм
тысяч сум
Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей
Сатр коди
Код строки
Іисобот даври охирига
(йил бошидан ортиб борувчи якунда)
На конец отчетного периода
(нарастающим итогом с начала года)


фойда
прибыль
зарар
убыток
А
Б
1
2
Фойда солији тўлагунга єадар фойда (зарар)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль
102


Ўтган йилнинг тегишли даврига фойда солији тўлагунга єадар фойда (зарар)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль за соответствующий период прошлого года
103


     

II. БЎЛИМ. ДЕБИТОРЛИК ВА КРЕДИТОРЛИК ЄАРЗЛАРИ 
РАЗДЕЛ II. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

минг сўм
тысяч сум

Сатр коди
Код строки
Жами
Всего
шу жумладан
муддати ўтгани
в том числе 
просроченная
Республика ташєарисидаги іамда 
ташкилот фаолиятига алоєадор 
бўлмаган сабаблар туфайли 
вужудга келган єарз
Задолженность за пределами 
республики и образовавшаяся 
по причинам, не зависящим  
от предприятий  




(1-устундан)
жами
(из графы 1) 
всего
(2-устундан) 
шу жумладан 
муддати ўтгани
(из графы 2) 
в том числе 
просроченная
А
Б
1
2
3
4
Дебиторлик єарзлар - жами
Дебиторская задолженность - всего (202+203+204+205+206)
201




ундан: харидор ва буюртмачилар
из нее: покупателей и заказчиков
202




етказиб берувчиларга ва
пудратчиларга берилган аванслар
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам
203




солиєлар ва бюджетга йијимлар бўйича аванс тўловлари ва маєсадли давлат жамјармалари
авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет и в государственные целевые фонды
204

х
х
х
шўъба ва єарам хўжалик жамиятларнинг єарзи
задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ
205




бошєа дебиторлик карзлар
прочая дебиторская задолженность
206




201-сатрдан:
из строки 201:
Іукумат єарори бўйича муддати узайтирилган єарз
Задолженность, отсроченная по решениям Правительства
207

х

х
201-сатрдан:
из строки 201:
Хорижий давлатлар судларида ва іалєаро арбитражларда низолашилаётган
Оспариваемая в судах иностранных государств и международных арбитражах
2011

х

х
203-сатрдан:
из строки 203:
энергия ресурслари учун
за энерго ресурсы
2031




Кредиторлик єарзлар жами
Кредиторская задолженность-всего (209+210+211+212+213+214+215)
208




ундан, етказиб берувчилар ва пудратчиларга
из нее, поставщикам и подрядчикам
209




олинган аванслар
полученные авансы
210




бюджетга тўловлар бўйича єарз
задолженность по платежам в бюджет
211




меінатга іає тўлаш бўйича єарз
задолженность по оплате труда
212




давлат маєсадли фондларига тўловлар бўйича єарз
задолженность по платежам в государственные целевые фонды
213




шўъба ва єарам хўжалик жамиятларнинг єарзи
задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам
214




бошєа кредиторлик карзлар
прочая кредиторская задолженность
215




208-сатрдан:
из строки 208:
Іукумат єарори бўйича муддати узайтирилган єарз
Задолженность, отсроченная по решениям Правительства
216

х

х
208-сатрдан:
из строки 208: 
Хорижий давлатлар судларида ва халєаро арбитражларда низолашилаётган
Оспариваемая в судах иностранных государств и международных арбитражах
2081

х

х
210-сатрдан:
из строки 210:
энергия ресурслари учун
за энерго ресурсы
2101




       
(201-сатр 2-устун ва 208-сатр 2-устун мазмуни очиб берилсин)
(Расшифровать: строку 201 графу 2 и строку 208 графу 2)

минг сўм
тысяч сум

Сатр коди
Код строки
Жами
Всего
шу жумладан келиб чиєиш муддатлари бўйича:
в том числе по срокам возникновения:



3 ойгача
до 3-х месяцев
3 ойдан 6 ойгача
от 3-х  до 6 месяцев
6 ойдан 1 йилгача
от 6 месяцев до 1 года
1 йилдан ортиє
свыше 1 года
А
Б
1
2
3
4
5
Дебиторлик
Дебиторская
217





Кредиторлик
Кредиторская
218





    

III. БЎЛИМ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРИЖИЙ
МАМЛАКАТЛАР ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРИ
ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ІИСОБ-КИТОБЛАР ІОЛАТИ
РАЗДЕЛ III. СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

(1 январь, 1 апрель, 1 июль 1 октябрга тўлдирилади)
(Заполняется на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)
минг сўм
тысяч сум

Сатр коди
Код строки
Маісулот 
(товар, иш, 
хизматлар) 
сотишдан 
тушган тушум, 
ЄЄC ва акциз 
солијини
єўшган іолда
Выручка 
от реализации
продукции  
(товаров, работ 
и услуг), включая
НДС и акцизы
Єарз - жами
Задолженность - всего
шу жумладан муддати ўтгани   
в том числе просроченная
Олинган єарзлар 
ва банклар 
кредитлари бўйича
По полученным займам 
и кредитам банков



Дебиторлик
Дебиторская
Кредиторлик
Кредиторская
Дебиторлик
Дебиторская
Кредиторлик
Кредиторская




Жами
Всего
ундан:
харидор ва 
буюртмачилар 
іамда етказиб 
берувчилар
ва пудратчи-
ларга берилган
аванслар
из нее:
покупателей
и заказчиков 
и авансы, 
выданные 
поставщикам 
и подрядчикам
Жами
Всего
ундан:
етказиб
берувчилар 
ва пудратчи-
ларга іамда  
харидор ва 
буюртмачи-
лардан олинган 
аванслар
из нее:
поставщикам
и подрядчикам
и авансы, полу-
ченные от поку-
пателей и заказ-
чиков
Жами
Всего
ундан:   
харидор ва 
буюртмачилар
іамда етказиб 
берувчилар 
ва пудратчи-
ларга берилган
аванслар
из нее:
покупателей 
и заказчиков 
и авансы, выдан-
ные поставщикам
и подрядчикам
Жами
Всего
ундан:   
етказиб 
берувчилар 
ва пудратчи-
ларга іамда 
харидор ва 
буюртмачи-
лардан олинган 
аванслар
из нее:
поставщикам
и подрядчикам 
и авансы, полу-
ченные от поку-
пателей и заказ-
чиков
Жами
Всего
шу жумладан 
муддати ўтгани
в том числе 
просроченная
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Жами
(302 дан 319 гача сатрлар йијиндиси)
Всего (сумма строк
с 302 по 319)
301











шу жумладан:
в том числе:
Ўзбекистон
Узбекистан
302











Озарбайжон
Азербайджан
303











Арманистон
Армения
304











Белорусия
Беларусь
305











Єозојистон
Казахстан
306











Єирјизистон
Киргизстан
307











Молдова
Молдова
308











Россия
Россия
309











Тожикистон
Таджикистан
310











Туркманистон
Туркменистан
311











Украина
Украина
312











Хитой
Китай
313











Туркия
Турция
314











Корея Республикаси
Республика Корея
315











Германия
Германия
316











Япония
Япония
317











АЄШ
США
318











Бошєа мамлакатлар - жами
Другие страны - всего
319











       

IV. БЎЛИМ. ИШЛАБ ЧИЄАРИШ ЗАІИРАЛАРИ
ВА ТУГАЛЛАНМАГАН ИШЛАБ ЧИЄАРИШ*       
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
И НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
минг сўм
тысяч сум

Сатр коди
Код строки
Йил бошига
На начало года
Іисобот даврининг охирига
На конец отчетного  периода
А
Б
1
2
Ишлаб чиєариш заіиралари-жами
Производственные запасы - всего (402+403+404+405+406+407)
401


шу жумладан:
в том числе:



хом ашё ва материаллар
сырье и материалы
402


ёєилји
топливо
403


єурилиш материаллари
строительные материалы
404


урујлик ва озуєалар
семена и корма
405


парвариш ва боєувдаги чорва моллар
животные на выращивании и откорме
406


бошєалар
прочие
407


Тугалланмаган ишлаб чиєариш
Незавершенное производство
408


     
*) 1 январь, 1 апрель, 1 июль 1 октябрга тўлдирилади
     Заполняется на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября

Изоі: агар іисоботда кўрсатилган маълумотлар олдинги даврларда таєдим этилгандан тубдан фарє єилса, сабабини кўрсатинг.
Примечание: если указанные в отчете данные существенно отличаются от представленных в предыдущие периоды, поясните причину.
        
      
         
Раібар
Руководитель 
         
_________________________
(Ф.И.Ш.)
(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.Ш.)
(Ф.И.О.)
    
______________________
(мансаби)
(должность)
      
_____________________
(алоєа телефони)
(контактный телефон)
       
Ташкилотнинг электрон почта манзили:__________________________________________ 
Адрес электронной почты организации:


Іисобот Ўзбекистон Республикаси 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.".


Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 25 июнь

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 2 июль, 26-сон, 520-модда








































