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ДАВЛАТ БЮДЖЕТИГА Т�ЛОВЛАР ТWРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА 

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Курсаткичлар номи 

Наименование показателей 

IОрндик шахслардан олинадиган фойда солиРи 

Н;�лог на прибыль юридических лиц 

}Кисмоний uшхслардан олинадиган даромад солиРи 
Налог на доходы физических лиц 

шу жумладан: шахс11й жамrариб бориладиган пенсия хисобваракларига ажратмалар 

в том числе: отчftсления на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан 

Обо1101�лаштириш ва нжтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиРи 
Налог на благоустройство и развитие соци;�лыюй инфраструктуры 

Кjшнлган киймат солиРи 

Налог на добавл�нную стоимость 

Акц1в СОЛИFИ 

Акцизный 1шлог 

Ер каър1щан фойдала11ганлик учун солик 
Налог за пользование недрами 

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солик 

Налог за пользование водными ресурсами 

IОр1.щ11к шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик 

Налог на имущество юридических лиц 

IОр11ш1к шахслардю1 олинадиrю, ер солиFи 

Земельный налог с юридических лиц 

Я1·ош1 солик тулови 

Единый налоговый платеж 

Я rона ер СОЛ ИРИ 

Единый земельный налог 

I<аты1й белrнланган солик 

Фиксированный налог 

Башка соликлар 

Проч11е налоги (налог на прибыль у источника нерезиде11та) 

Рсс11убш1ка йул жамРармасиrа мажбурий ажратмалар 

Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд 

Бюджетдан ташкари Пенсия жамFармнсига мажбурий ажратмалар 

Обязательные отчисления во внебюджет11ый Пенсионный фонд 

У:Jбек1-1стон Республикаси Молия вазирлиrи хузуридаrи Таълим ва тиббиёт муассасаларининг 
моддий-тсхн1-1ка базасини рнвожлантириш жамгармасига мажбурий ажратмалар 
v .. , ........... ,,.. .. 

0бюательные отчисления во Фонд равип1я материально-технической базы образовательных 1-1 
медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан 

Яrонн ижтимоий тулов 

Единый со11и;1льный платеж 

Импорт буйича божхона божи 

Импортные таможенные пошлины 

Мамллий мажбурий туловлар 

Местные обязательные платежы 

Давл;1т бюджетига туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий санкциялар 

Финансовые сан�ции за просроченные платежи в Государственный бюджет 

Жами бюджетга туловлар суммаси (330 дан 520 сатргача 341 сатрдан таш1<;ари) 
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 330 по 520 кроме стр. 341) 

t\. 

�� 
Рах.бар 
Руковолитель

\. \\ 
-
-

Бош бухгалтер 
,,.

Глав�алтер \ v -

в тыс сумах 

Сатр 
Хисобот юшри у•1у11 х.исо6-китоG 

Х,исоGот нанри у•1у11 х.исоб- бjйи•1а ту1ш11;щига1ща11 х.ак.ика·111а 

КОДИ китоб б5iйи•1а тушшани тула111·а11и 

Код Фактически внесено из 
При•1итастся по rщс•1сту за причитающихся по расчету за 

строки OT'ICTlll,IЙ ПСf)ИО)I отчетный nеDиод 

330 33 573,40 33 573,40

340 823 889, 14 823 817,27

341 6 571,32 6 570, 76

350 - -

360 25 019,59 22 852,35

370 - -

380 - -

390 57,94 57,94

400 73 325,56 73 325,56

410 2 940,48 2 940,48

420 - -

430 - -

440 - -

450 348 746, 11 348 746, 11

460 

470 

480 

490 1 853 175,67 1 853 166,98

500 

510 

520 

�?�� 
RSUG� 

V 
- � 60727,88 3 158 480,07
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