Рекомендовава ГКСФОА

ФОЭСтин негизинде
хылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

для годовой финансовой отчетности
в соответсвии с МСФо

1 января 2О]8 г.

_З1

хылдын

марта 201В

г,

ТYШКОН ПАЙМХАНА ЗЫЯН ХОНYНДОГY ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 1 января 201В r. по З1 марта 201В

г,

Форма по ГКУД
ОАО "Бишкекский машиностроительныи
завод"

Ишкана
Предприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения
инн 02604 ]99410037
Козомел суммасы
Контрольная сумма

по
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по
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Щареги

мрес

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И,О,, номер телефона главного

наменование показателей

Сап- тардын
коду Код
строк

0ткен хыл

Отчёттук мезгил

3а предыдущий
rод

За отчетный год

КорсоткYчтYн аталышы

Негизги операциялык

Основная операционная
деятельность

ишмердyyлyк

010
Выручка - основной доход от
операционной деятельности
или Прибыль/убыток от
биологических активов
]20
Себестоимость реализации
товаров, услуг или Расходы по
производству биологических
0з0
ВалоЙя прибыль (01 0-020)

!оходы

1

7914,9 Операциялык ишмердyyлyктyн
негизги кирешеси - тyшкен акча

100в,9

же Биологиялык активдерден
пайда 1зыян)

2611,7 Товарларды, тейлеолердyн
ездyк наркы же Биологиялык
активдерди ендyрy боюнча

456:

6445,9

0 Башка операциялык

и расходы от прочей

ишмердуулуктен тyшкон

операционной деятельности

Прочие доходы от
операционной деятельности

768,5

040

Прочие расходы от
операционной деятельности

050

Итого: доходы и расходы
операционной

060

о,т

5303.2 Дyц пайда (010-020)

,1,6

766,с

173,8 Операциялык ишмердyyлуктен

тyшкон башка кирешелер

0,1

Операциялык ишмердyyлyктон
башка чыгашалары

173,7 Башка операциялык

ишмердyyлyктyн киреше хана
чыгашасынын хыйынтыгы(040-

деятельности(040-050)
Сперационные расходы
Расходы по реализации

]70

в r,ч. амортизация

071

0

с анын ичинен амортизация

0в0

23585,3

78в8 Халпы адменистративдик

235в5,

78вв Операциялык чыгашалардын

Эбщие административные

уу

а2aYопьl

в т,ч. амортизация

Итого операционные расходы

081

090

(070+0В0)

Прибыльiубыток от
операционной деятельности
(0З0+-060-090)

100

,l

бз72,5

чн,га l lla паD
0 анын ичинен амортизация

жыйынтыгы (070+080)

-2411,1 Операциялык ишмердYYлYктYн

пайдасы/зыяны (0З0+060-090)

Операциялык эмес
иlllмёплvvлvктvн киоешеси

,Щоходы и расходы от

неопеоационной деятельности

,Щоходы от инвестиций

1

,10

0

с z'lнвестициядан тyшкен

Расходы по процентам

120

с

0 Пайыз телемдеру боюнча

l]оходы (убытки) от курсовых
разниц по операциям с
Прочие неоперационные
доходы и расходы

1з0

0

140

1095,a

Итого доходы и расходы от
неоперационной деятельности

150

1095,i

( 1,1

(ирешелер

чыгашалар
Чет элдик валюталардын
опеDациясынан TVtxKoH курстук
74284,2 Башка операциялык эмес
кирешелер хана чыгашалар
Операциялык эмес

7л)ял

ишмерд\/yлуктyн киреше хана

чыгашалар жыйынтыгы

0-1 20+-1 З0+-,] 40)

1

Прибыль (убыток) до вычета

налогов (100+-150)
Расходы по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (1 60-1 70)
Чрезвычайные статьи за
минvсом налога на поибыль
Чистая прибыль (убыток)
отчетвого периода (1 80+1 90)
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71в73,2 салыктарды телеего чеиинки
пайда (зыян) (1 00+-150)
0 Пайдадан толенyyчy салык

боюнча чыгашалар
7187з,2 Кенумуш ишмердyyлyктyн
пайдасы (зыяны) (1 60-] 70)

Пайда сылыгын алып
салгандан кийинки озгече
71873,2 Этчеттуулук мезгилдин таза
rайдасы (зыяны) (1 В0+1 90)
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