
Узбекстон Республикаси Молия вазирининг 
2002 йил 17 декабрдаги 140-сонли буйругига 
1-сонли Илова ,УзР АВ томонидан 2003 йил 

24 январда руйхатга олинган № 1209 
Приложение № 1 к приказу министерство 
финансов от 27 декабря 2002 года № 140 

зарегистрировано МЮ 
24 января 2003 года № 1209

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1 сонли шакл 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - ФОРМА № 1

2020 йил 1 январидан 31 мартгача 2020 йилгача

с 1 января 2020 года с по 31 март 2020 года БТУТ буйича 1-шакл 

Форма №1 по ОКУД

Корхона дашкилот КТУТ буйича

Предприятие , организация

ОАО " БУХАРАНЕФТЕГАЗПАРМАЛАШ"

по ОКПО

Тармок ХХТУТ буйича

Отрасль Строительства Н/Г скважин по ОКОНХ

Ташкилий - хукукий шакли ТТШТ буйича

Организациоон-провавая форма Акционерная по КОПФ

Мулкчилик шакли МШТ буйича

Форма собственности Акционерная по КФС

Вазирлик.идора ва бошкалар ДБИБТ буйича

Министерство,ведемство и другие по СООГУ

Солик туловчининг идентификация раками СТИР

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Худуд МЮБТ

Теооетооия СОАТО

Манзил Жунатилган сана

Адрес г.Караулбазар ул Б.Ипак Йули 4 Дата высылки

Улчов бирлиги , минг сум Кабул килинган сана

Единица измерения , тыс.сум Дата получения

Такдим этиш муддати 

Срок представления

кодлар

коды

710001

.00156400

65000

144

79994

200978613

1706



Курсаткичларнинг номи 
Наименование показателей

Сатр код] 
Код 

строки

1 Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного 
периода

ч

Хособот ййх 
охирига на 

конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
А КТ И В

1. Узок муддатли активлар 
— __________________________ _____________ 2. Долгосрочные активы
Асосии воситалар : 
Основные средства :
Бошлангич (каита тиклаш)киймати (0100,0300) после переоценки 
Первоначальная (востановительная) стоимость (0100,0300до переоценки

.010
159 388 513 159 587 813

Эскиришсуммаси (0200) после переоценки 
Сумма износа(0200) до переоценки

.011
126 348 508 129 108 763

Колдик киимат ( 010-011) после переоценки 
Остаточная стоимость (010-011) до переоценки

.012
33 040 005 30 479 050

Номоддии активлар: 
Нематериальные активы:
Бошлангич киймат (0400) 
Первоначальная стоимость (0400)

.020

Амортизация суммаси (0500) 
сумма амортизации (0500)

.021

Колдик (Баланс)киймат ( сатр 020-021) 
Остаточная (Балансовая) стоимость (стр 020-021)

.022

Узок муддатли инвестициялар жами (сатр.040+050+060+070+080), 
ШУ жумладан Долгосрочные 
инвестиции, всего(еатр.040+050+060+070+080),

.030

215 533 215 533

Кимматли когозлар (0610) 
Ценные бумага(0610)

.040
215 533 215 533

Шуъба хужалик жамиятидаги инвестициялар (0620) 
Инвестиции в дочерных хозяйственных обществах (0620)

.050

Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 
Инвестиции в зависимых хозяйственных обществах (0630)

.060

Чет эл капитали мавжуд будган корхоналарга инвестициялар (0640) 
Инвестиции в пердприятие с иностранным капиталом (0640)

.070

Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) 
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

.080

Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) 
Оборудование к установке (0700)

.090

Капитал куйилмалар (0800) 
Капитальные вложения (0800)

100

Узок муддатли дебиролик карзлар (0910, 0920,0930,0940), 
Долгосрочные дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)

110

Уозк муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)

120

I булим буйича жами (сатр012+022+030+090+100+110*120) 
Итого по разделу I СстрО 12+022+030+090+100+110+120)

130
33 255 538 30 694 583

П.Жорий активлар 
II. Текущие активы

Говар-моддий захиралари, жами (сатр150+160+170+180), шу 
жумладан товарно - 
материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180): в том числе

140

348 636 330 256

Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)

150
348 636 330 256

Тугаланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное 
производство (2000,2100,2300,2700)

160



Курсаткичларнинг номи 
Наименование показателей Сатр коди 

Код 
строки

Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного 

' периода

Хособот йили 
охирига на 

конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Тайёр махсулот (2800) 
Готовая продукция

170

Товарлар (2900дан 2980нинг айирмаси) 
Товары (2900) за минусом (2980)

180

Келгуси давр харажатлари (3100) 
Расходы будущих периодов (3100) 190 6 567 268 10 286 778

Кечиктирилган харажатлар (3200) 
Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторлар жами (сатр220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Дебиторы,всего (стр220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 74 146 217 107 287 655

шундан:муддатли утган 
из нее: просроченная

211

Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 айримаси) 
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) 
Задолженность обособленных подразделений (4110)

230 70 244 535 97 578 156

Щуъба вакарм хужалик жамиятларнинг карзи (4120)
Задолженность дочерных и зависимых хозяйственных обшеств (4120)

240 70 244 794 97 578 156

Ходимларга берилган бунаклар (4200) 
Авансы, выданные персоналу(4200)

250

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) 
Авнсы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260 3 725 638 9 658 913

Бюджет солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) 
Авансовые платежи по налогом и сборам в бюджет (4400)

270 139 576

Максадли давлат жамгармалари ва сугарталар буйича бунак туловлари 
(4500) Авонсовые платежи в государственные целевые фрнды и по 
страхованию (4500)

280

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 причим операциям (4700)

300

Бошка дибиторлик карзлари(4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800)

310 36 209 50 586

Пул маблаглари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: 
Денежные средства:всего (стр.330+340+350+360) в том числе

320 24 783 70 372

Кассадаги пул маблаглари (5000) 
Денежные средства в кассе (5000)

330

Хисоб-китоб счётидаги пул маблаглари (5100) 
Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

Чет эл валютасида пул маблаглари (5200) 
Денежные средства в иностранной валюте(5200)

350

Бошка пул маблаглар ва эквивалентлари (5500,5600,5700.) 
Прочие денежные средства и эквиваленты (550,5600,5700)

360 24 783 70 372

Киска муддатли инвестициялар (5800) краткосорчные 
инвестиции (5800)

370

Бошка жорий активлар (5900) Прочие 
текущие активы (5900) 380

II булим буйича жами (сатр140+190+200+210+320+370+380) 
Итого по разделу II(стр140+190+200+210+320+370+380)

390 81 086 904 117 975 061

Баланс активи буйича жами (сатр130+390) 
всего по активу баланса (стр 130+390

400 114 342 442 148 669 644



Курсаткичларнинг номи 
Наименование показателей

Сатр коди 
Код 

строки

А КТ И В
1. Узок муддатли активлар 
2. Долгосрочные активы

Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного 
периода

"  3

Хособот ЙИл 
охирига на 

конец 
отчетного 
периода

~ 4

Асосий воситалар : 
Основные средства :
Бошлангич (кайта тиклаш)киймати (0100,0300) после переоценки
Первоначальная (востановительная) стоимость (0100,0300до переоценки

.010
159 388 513 159 587 813

Эскириш суммаси (0200) 
Сумма износа (0200)

после переоценки 
до переоценки

.0 !;
126 348 508 129 108 763

киймат (010-011) 
Остаточная стоимость (010-011)

после переоценки 
до переоценки

.012
33 040 005 30 479 050

Номоддий активлар: 
Нематериальные активы

Н.Жорий активлар 
II. Текущие активы

Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180) шу
жУмладан товарно
материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180): в том числе

Ишлаб чикариш захиралари (1000,1100,1500,1600) 
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)

348 636

348 636

330 256

330 256
Тугаланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700) 
производство (2000,2100,2300,2700)

Незавершенное 160



Курсаткичларнинг номи 
Наименование показателей Сатр коди 

Код 
строки

Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного периода

Хособот йили 
охирига на 

конец 
отчетного периода

1 2 3 4
Пассив

1. Уз маблаглари манбалари 
2. Иточникги собственных стедств

Устав капитали (8300) 
Уставной капитал(8300)

410 22 744 120 22 744 120

Кушилган капитал(8400) 
Добавленный капитал(8400)

420

Резерв капитали (8500) после переоценки 
Резервный капитал (8500) до переоценки

430 40 249 293 40 249 293

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

440

Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар)(8700) 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток(8700)

450 12 031 966 12 670 365

Максадли тушумлар ( 8800) 
Целевые поступления (8800)

460

Келгуси давр сарфлари ва туловлари учун захиралар (8900) 
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

1 булим буйича жами (410+420+430-440+450+460+470) 
итого по разделу 1 (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480 75 025 379 75 663 778

1 1.Мажбуриятлар
1 (.Обязательства

Узок муддатли мажбуриятлар, жами 
(сатр500+520+530+540+550+560+570+580+590) 
Долгосрочные обязательства всего 
(стр500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490 - -

Шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари 
(сатр500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолжееность 
(стр500+520+540+560+590)

491

мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) 
Долгосрочная задолженность поставщикам и падрядчикам (7000)

500

ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

Щуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) 
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным 
обществам (7120)

520

Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7120,7220,7230) 
Долгосрочные отсроченные доходы (7120,7220,7230)

530

Солик ва мажбурий тулов буйича узок муддати кечиктирилган 
мажбуриятлар (7240)
Долгосрочные отсрочныйе обязательства по налогам и обязательным 
платежам (7240)

540

Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)

550

Харидорлар ва буютрмачилардан олинган булаклар (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)

580

Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) 
прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590



Курсаткичларнинг ном и 
Наименование показателей Сатр коди 

Код 
строки

Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного периода

Хособот йили 
охирига на 

конец 
отчетного периода

1 2 3 4
Жорий мажбуриятлар ,Жами
(сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ 
720+730+740+750+760)
Текущие обязательство,Всего
( стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+
710+720+730+740+750+760)

600 39 317 063 73 005 866

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 39 317 063 73 005 866

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 13 769 009 43 855 313

Ажратилган булинмаларга карз (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620

Шуъба ва карам хужалик ва жамиятларга карз (6120) 
Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам 
.(6120)

630 1 939 577

Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) 
Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 640

Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар 
.(6240) отсроч по бюджет на нач.года 3 572 800 на кон.года 0 
Отсроченные обязательство по налогам и обязательным платежам 
.(6240)отсроч по внебюд. фонд на нач.года 0 на кон.года 0 
Остаточная (Балансовая) стоимость (стр 020-021)

650

Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)
.660Прочие отсроченные обязательство (6250,6290)

Олинган бунаклар (6300) 
Полученные авансы (6300) 670

Бюджетга туловлар буйича карз (6400) 
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 4 121 991 8 265 705

Сугурта буйича карз (6510) 
Задолженность по строхованию (6510) 690

Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) 
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 6 590 581 7 808 689

Таъсисчиларга булган карз (6600) 
Задолженность учредителям (6600) 710 189 866 189 866

Мехнатга хак тулаш буйича карз ( 6700) 
Задолженность по оплате труда (6700) 720 341 818 249 545

Киска муддатли банк кредитлари (6810) 
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730

Киска муддатли карзлар (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 12 364 221 12 636 748

II булим буйича жами (сатр 490+600) 
Итого по разделу 11 (стр 490+600) 770 39 317 063 73 005 866

Баланс пассиви буйича жами (сатр480+770) 
всего по пассиву баланса (стр480+770) 780 114 342 442 148 669 644



БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА 
ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН КИЙМАТЛИКЛАРНИНГ 

МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ

Курсаткичларнинг номи Наименование
показателей Сатр коди 

Код 
строки

Хисобот йили 
бошига 

на начало 
отчетного 
периода

Хособот йили 
охирига 
на конец 

отчетного 
периода

Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) 
Основные средства полученные по краткосрочной аренде (001) 790

0 0
Маъсул коплашга кабул килинган товар -молддий кийматликлар (002) 
Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение (002) 800

0 0
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) 
материалы принятые в переработку (003) 810

0 0
Комиссияга абул килинган товарлар (004) 
Товары, приняте на комиссию(004) 820

0 0
Уртнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) 
Оборудование принятое для монтажа (050 830

0 0
Катьий хисобот бланкалари (006) 
бланки строгой отчетности (006) 840

0 0
Туловга Кобилятсиз дедиторларнинг зарага хисобдан чикарилган карзи (007) 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850

0 0
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) 
обеспечение обязательств и платежей выданные (008) 860

0 0
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) 
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) 870

0 0
Узок муддатли ижара шартномасига асосан бериган асосий воситалар (010) 
Основные средства сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880

0 0
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (001) 
имущество,пролученное по договору ссуды (001) 890

0 0
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган 
харажатлар (012)
Расходы, исключаемые из налогоблагаемой базы следующих периодов (012)

900
0 0

Вастинчлик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) 
Временные налоговые льготы (по вывидам) (013) 910

0 0
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) 
инвентар и хозяйственные приналежности в эксплутаций (014) 920

128 543 90 530


