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2018 хылдын 1 январынан 20']8 хылдын З1 мартына чеЙин

тYшкон пАЙIц хАнА зыян хонYндоry отчЕту

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 1 января 20]8 года по З] марта 2018 года

наменование показателей

сап-
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коду
Код
стрOк

откон хыл
За лредыдущий

гOд

Отчёпук мезгил

За отчетный год

КарсоткYчтYн аталышы

Эсновная опеDационная деятельность iр.й?ги пfr Fп21 lияпык иlllмеолvvлvк

Выручка - основной доход от
операционной деятельности или
Прибыль/убыток от биологических

010 0,0( Операциялык ишмердYYлYктYн негизги
кирешеси - тчшкен акча хе
Биологиялык активдерден пайда

Себестоимость реализации товаров услуг
или Расходы по производству

]20 Товарлардь, тейле€лердYн ездYк
наркы хе Биологиялык активдерди

lаппяяя ппибыпд i01 0-о2о) 1з0 1о00 0( 0,0( пчн пайда {010-020)

"]рочие доходы от операционной ]4о Операциялык ишмердYYлуктен тYшкон
6-,,,и. йl,пАlllрпАб

lрочие расходы от операционной )50 )перациялык ишмердYYлYктбн башка

Итогоi доходы и расходы от операционнои

деятельности(040-050)

]60 1 000,0( 0,0с ;ашка операцияль к ишмердYYлYктYн
(иреше хана чыгашасынын

)пАп^r ljrлцнLlt паaYпль] прпиола: йсlгиплин опеашияль к чыгашалаOы]

)яayблы по пеапизаl lии )7о ]aTvV боюнча чыгашалар:

l т ч амоDтизаuия )l1 rяьlн йчинен амоотизаuия

)6l l lйё 
^лмйниaтпятйвные 

оасходы )яо 951 зt 0,

ч амоотизаl]ия
lH( ! ичйнрн 

^моптизаuия
lToI о операLионные расходы (070-080) )90 Yэl Jt 0,0(

lрибыль/убыток от операционной
rАстопrнп.тй /(l]tll+tr'6( lllgtl!

,100 4в,т( 0.0(

Цоходы и расходы от неоперационнои )перациялык эмес ишмердyчлyктyн

]холы от инвестиции 110
]^;ь l lАпомлеоч боюьча чо гашагар

)яaYпль1 по ппо1 leHTaM 12о

Доходы (убьiтки) от курсовых разниц по

операциям с иностранной валютой
130 Чет элдик валюталардын

операциясынан тyшкон курстук
айрымалардын кирешелери

lрочие неоперационЕые доходы и 140 Башка оперзцияльlк эмес кирешелер

ж^ця чыгашалао

4того доходь и расходы от

]еоперационной деятельности ( 1'1 0,] 20+-
150 Операциялык эмес ишмердYYлуктYн

киреше хана чыгашалар хыйынтыгь]
J 1 1 n_1 2n-_T з0+-'1 40)

lрибыль (убьlток) до вычета налогов l60 48,7( 0,0( ]алыктарды т€л66ге чеЙинки паЙда
/ацrqн\ 11оо+_150).

)асходы по налогу на прибыль 170 4,! 00( lайдадан теленYYчY салык боюнча

-lрибьшь (убыток) от обычной
прqтспьности 1160-1 70)

180 (€нYмYш ишмердYYлYктYн пайдасы
анrяннt\ I160-170)

190

1а прибьль киЙинки езгsчо кырдаал

.lистая прибыль (убыток) отчетного
,лл,.л-- /lалr]оп\

l00 4з,Е( 0,0( -четтуулук мезгилдин таза пайдасы
'ан qHHr\ 1180+190)
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