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Код

строк
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3 4 5
дктивдЕр Активы

l.Утурумдук аюивдер 1.Оборотные активы
(ассадагы акча каражаттар (l I00) 110 8з0. l 99з. Ценежные сЬедства в кассе (1 1 00)
)аНКТаГЫ аКЧа KapaЖarrap ( ] 200) 2о 7з Цене)кные средства в банке (l 200)(ыска моонот}y инвистициялао ( l 300) l30 Краткосрочные и н вестиции ( | 300)

анын ичинен: в том числе:
Ьереселик баащпу кагаздар (l3l0) l31 Лолговые ценные бумаги (l3l0)
у.туштук 0аа]т}у кагаздар ( 1 З20) 1з2 лолевые ценные 0чмаги ( l JZO)
Щепозиттик салымдар, берилген
займдар, кредитгер (l ЗЗ0,1 З40) l JJ Кредиты, займы выданные

депозитные вклады (1 330" l 340)
Узак моонотуу инвестициялардын
кундо,lтук болуry( l з 50) |з4 Текущая часть долгосрочных

инвестиций (l350)
Башка кыска мооноryу
инвестициялар (1390) l35 11рочие краткосрочные

ltнвестиции (1390)
\лына ryрган каражаттар (1400) l40 27 39з,j 27 0з6.5 ijчета к поJмIонию (l400)

анын ичинен: в том числе:
Товарлар, тейлоолор )лiун
алын}ryчу каражаттар ( 1 4 1 0) l41 28 066,с 28 927,6 Счета к получению за товары, услуги

( l4l0)
Алына ryрган карФкаfiар
боюнча шектуу карыздардьiн
резерви (l491)

l42 672.з 1 891,1
Резерв на безнадежные долги
по счетам к получению (1491)

iашка операциялар боюнча дебитордук карыздар
1 500) l50 l9 051,0 23 988,( Щебиторская задолженность по прочим

lперациям (l500)
анын ичинен в том числе

Алына т\рган векселдео (1 5 1 0) I5l Векселя к полччению (l5l())
!иректорлорлун жана кызматчьшардын
дебитордук карыздары ( 1 520) l52 Щебиторская задолженность

сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен толонгон салыктар
(l5з0, l540) 15з 19 051 ,0 2з 988.6 Налоги, оплаченные авансом

(1 530,1540)
Алына ryрган пайыздар,
дивиденддер (1 550,1 560) l54 Проценты, дивиденды к

l]олучению ( l 550, l 560)
Куру.ryш келишими боюнча
заказчылардын карыздары (1570) l55 Задоллtенность закiвчиков по

договору на строительство (1 570)
Узак моонотуу дебитордук
карыздардын кундолук болуry (l580) l56 Текущая часть долгосрочной

дебиторской задолженности (l 580)
Башка дебитордук карыздар
( 1 590) l57 Прочая дебиторская

задолженность (l590)
L овардык материалдык камдар (запас) (1 600) 160 з44 649. 428 770,5 | оварно-материальные запасы ( l 600)

ань]н ичинен: в том числе:
UBapJlap(lotU,loyl, lбl з44 649 4 428,770.5 Товары (1610. l69l)

Негизчи материалдар жана
чийки (сырье) заттарлын камы (1620) 162 Запасы сырья и основных

материалов (l620)
Dy l ypyJluol он ондуруштор ( l oJU) 63 I:Iезавершенное производство ( l 630)
лаяр продукция (l640) l64 l'отовая пDодукция (1 640)
Биологиялык активдердин айыл
чарба продукциялары (l650) l65 Сельхозпродукция с

биологических активов (1 650)
(oмoкtly материа]rдардын камы ( I 700) l70 Jапасы вспомогательных материмов ( I 700)

в том числе:
Куйll,чу май (17l0) 1 Топливо(l710)

к,гер ( r /lU) 2
курулуш материалдапы (l 730) L'троительные материалы (l 7З0)
ьашка материалдар ( l740) ^14 54,i lрочие материалы (l740)
Аз баалуу lKaHa тез бузул}учу
буюмдар (l750,1795) 175 Малоценные и быстро

ltзнашивающиеся предметь( 1 750, l 795)
l4I] ( t oUU) l ttO 285 946.5 207 948.2 \вансы выданные (1 800)

анын ичинен
Камдар (запас) учун толонгонЪБанББlТТlб l81 z81 з67 20з 4з6.4 Jапасы. оплаченные авансом (i8l0)

учун толонгон аванстар ( I EZO) l82 4 518.9 4 5l1,8 Услуги. оллаченные авансом ( l 82О)Аренда учун толонгон aBaHcTan (l 8З0) l llз Аренда, оплаченные авансом (1 830)
Аванстык толоолорлун белек
ryрлору (1890) l84 11рочие виды авансированных

платеясей (1 890)
Уюштуруу.ryларлын (ryзlучулорлун) уставдык
iапиталга толон}учу карыздары (l 900) l90 Задолженность учредителей (участников) по

взносам в уставный капитм (1900)
'Yтурумдук актпвдери''

1 болук боюнча жыйынтык l00 677 943,7 б88 791.6 ИТОГО по разделу l
"Оборотные аюпвы"



2. Жугуртуудоi тьпlrкары активдер 2. Внеобопотные активы
fегизги каражаттардын баланстык наркы (2100) 210 4 512.5 4з67 с Балансовая стоимость основных спедств (2l00j

анын ичинен: в том числе:
/\gр \ l Jемля (2l l0)
Буryрулбогон курулуш (2l20) 2
Имарат, кур}у (тургузуу) (2 l 30, 21 93) 21 Jдания, сооружения (2lЗ0. 2t9З)
)ttаод}ryлар (2 l 40.2 1 94) 4 4 5|2.5 t з67,9 Uоорудование (2 l 4U,2 | 9 4)
кенсе жаод}улары (2 l 50,2 l 95) 5 l(oHTopcKoe оOорудование (2 l 50,2 l 95
Эмерек жана эмерек
шаймандары (2| 60,2|96) 2lб Мебель и принадлежности (2l 60,219 6)

r ранспорттук каDажаттаD (2 l 70 2 l 97) 217 l ранспортные средс,I ва (2l70.2l97 l
Арендалык менlIикти ынгай.гryry
шарт менен камсыздоо (2180,2] 98) 218 Благоустройство арендованной

собственности (2l 80,21 98)
Жер участкасын ынгайлуу
шарт менен камсыздоо (2190,2199) 2l9 Благоустройство земельных участков

(2190,2l99)
)ИологияЛык аriТиВдеD (2200) 220 )иологические активы (2200)

анын ичинен: в том числе:
Жаныбарлар (колдонул}учу
биолоl иялык активдер) (22 l 0) 22l Животные (потребляемые

биологические активы) (22l0)
Жаныбарлар (момо берlучу
биологиялык активдер) (2220) 222 Животные (плодоносящие

биологические активы (2220)
Осумдуктор (колдону,туучу
биологиялык активлер) (2230) 22з Растения (потребляемые

биологическиеактивы) (2230)
Момо oеDwчч осчмпчmоп 12240)

] [лодоносящие растения (2240)
Чыныгы оздук нарк менен
эсептелуучу биолдогиялык
активдер (2250)

225
Билогические активы,
учитываемые по

факгическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдео (2290) 226 fl ругие билогические активы ((2290)

улкко оогон инвестициялаD (2JOU) 2з0 {нвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен: в том числе:

^ср 
(ZJ t U) 2з| Земля (23 l 0)

Имарат, куруу (ryргузуу) (2З20) 2з2 Здания и соорркения (2320)
Кыймылсыз мулкко болгон инвестиция
объектгерин жаныдан ryзуry (2330) l)э Реконструкция объектов инвестиций

в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400) 24о 5.4 5,4 Jгсроченные налоговые требования (2400)

,олдон}уга чектелген акча карa)каттары (2500) 250 ,Щенежные средстваJограниченные

к использованию (2500)
r'зак моонотryу дебитордук карыздар (2700) 27о Цолгосрочная дебиторская задолrкенность (2700)

анын ичинен: в том числе:
вексеJlдер(z/lU, 271 Векселя полученные (2710)

Узак моонотцzу дебиторлук
карыздар (2720) 272 f]олгосрочная дебиторская

задолtttенность (2720)
Узак моонотц.у узартьшган
чыгашалар (2780) 2,15 пr{олгосрочные отсроченн ые

расходы (2780)
Башка узак моонотцry
дебитордук карыздар (2790) 274 l1рочая ,цолгосрочная

задолженность (2790)
r' зак моонотц,ry инвестициялар (2800 ) 280 цолгосрочные инвестиции (2Е00)

анын ичинен:
в том числе]

Ьерселик oaмw кагаздар (28 l 0) 281 лолговые ценные бмаги (28l0)
Ьерилген займ, кредитгер (2820) 211, Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы
инвестициялар (2830) 28з Инвестиции в дочерние предприятия (2830)

Биргелешкен ишканалардагь]
инвестициялар (2840) 284 инвестиции в совместные

предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы
инвестициялар (2850) 285 Инвестиции в ассоциирован-

ные предприятия (2850)
Башка узак моонотцry
инвистициялар (2890) z86 ГIрочие долгосрочные

инвестиции (2890)
Иатериалдык эмес активдердин баланстык наркы
2900) 290 1,7 04 Балагlсовая стоимость не]\,tатериальных активов

(2900)

в том числе:
чранш иза, ryдвилл,патенттер,соода
маркасы,автордук укуктар,программалык
камсыздоо, лицензияльк келишим (291 0-
2970,2991-2997)

29l

(Dраншиза, 
ryдвилл, патенты,торговые

марки,авторские права, программное
обеспе,iение, лицензионное соглашение
(29 l0 -297 0, 2991 -2997 )

Башка материалдык эмес
активдер (2980,2998) 292 11рочие нематериальные активы (2980,299S)

yPyJlu0l 0н иштеп чыг}Yлар (lyyuDy 29з не]авершен н ые разраOотки (2990)
"Жугуртуудоп тышкары активдер''

2 болук боюнча жыйынтык 200 4 519,6 4 313,7 ИТОГО по разделу 2
"Внеоборотные активы"

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ
(1 болчк +2 болчк) 299 682 463,3 б93 165,3 ИТОГОАКТИВЫ

(разделl+раздел2)



МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

J. Краткосрочные обязательства
ч!9 lур,о, Uчgr.ruр ( 0 l 087 l 00( ]чета к оппяте /1l оо'
\лынган aBaHcTaD (з2l0.з22(, з20 30 1l8.8 33 249,| Авансы полученные (3210.3220)(ыска моонотryry карыз милдеттемелеп (3З00'} 330 z77 603,i 28з 62l. )аткосрочные долговые обязательства (3300)

анын ичинен:
в том числе:

аимдары, кредитгери (33l(. 4з 129,1 80 829,0l Банковские кредиты, займы (33l
ьашка кредиттер жана займдаD (3320) JJ lз4 474.с 202792,1 | Прочие кредиты и займы (332С
Узак моонотцry милдеттемелер-
дин кундоrryк болугу (ЗЗЗ0) JJJ Текущая часть долгосрочньж

обязательств (3З30)
Башка кыска моонот.г}у карыз
милдеттемелер (3З90) зз4 I1рочие краткосрочные

лолговые обязательства (3390)
yplaH Uil|ыктар (J4UU) 340 47 09l,1 25 638,4 |Налоги к оплате (З400)

анын ичинен: в том числе:
l |dАлdl 34l 5 б08,90 Налог на пDибыль (34 l 0)
Физикмык тараптын кирешесине
киреше салыгы (3420) з42 ýý, 55 sl Подоходный нмог на

| доходы с физических лиц (З420)
пdркк4 кUшуJll ан сilIык (J4JU,l 34з 40 407,0с 24 805.8 цдс (34з0
АкциздеD {J44c з4 Акцизы (3440
Ьашка салыктар (3490 345 l 020.60 77 6,8 )очие налоги (J490

{ыска моонотryry эсептелген милдетгемелер (3500) з50 5 2з8,5 lз5 710.4 Краткосрочные начисленные обязательства
(з500)

аньlн ичинен:
в том числе:

Товарларды, тейлоолорду толоо
боюнча эсептелген милдеттемелер (35 l 0) 351 FIачисленные обязательства

по оплате товаров,услуг (35 1 0)
Jсептелген эмгек акы (3520) з52 Начисленная заработная плата (3520)
uоциалдык камсыздандыр}уга
эсептелген толомдор (35З0) з5з l77 IJачисленные взносы на

социальное стрi}хование (З530)
ypl,aH дивиденддер ( J)4U } з54 lз5 000.( /]ивиденды к выплате (3540)

Береселик милдетгемелер боюнча
эсептелген пайыздзар (3550) 355 5 2з8,5 5з2,6 Начисленные проценты по

долговым обязательствам (З550)
0) з56 )очие начисленные Dасхолы (з59())

,ашка кыска МоонотJУv милДеттемелеп (3600 з60 \1 tрочие краткосрочные обязательства (3600)
JEIJBлgIJ (J /UU,

"Кыска мооноттуу мплдеттеме''
3 болук боюнча жыйынтык

370 езервы (3700)

з00 361 140,6 479 225,4 ИТОГО по разделу 3
"Краткосрочные обязательства''

мооноттyч мпллеттеме 4. .Щолгосрочные обязательс,r,ва
уу миJле1,Iеме (4lUU' 4 0 )лгосрочные обязательства (4l 00

анын ичинен:
в том числе:

ryрган оолигациялар (4l l0) 4 (Jблигации к оплате (4]
ьанк кредиттери, займдары (4l20)
Башка кредиттер, займдао (4130 4 l lрочие кредиты. займы (4l J0)
l олоно ryрган векселдеD (4l40) 4 4 lJекселя к оплате (4 l 4С
Каржылоочу аренда боюнча
милдеттемелер (4150) 4l5 обязательства по

финансируемой аренде (4 l 50}
D4шка узак моонотти/ милде]темелер (4 l 90 ) 4lб Прочие д9лгосрочные обязательства (4 l 90)

, JcPi bUu ап киIJgцелср (+zUU.) 42о Этсроченные дохолы (4200)
}артылган с.цык милдеттемелери (4З00) 4з0 JTc1l9.tgHц5lg налоговые обязательства (430(

"Узак моопоттуу милдеттеме''
4 болук боюнча жыйынтык 400 ИТОГО по разделу 4

"fiолгосрочные обязательства''
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ

(3 болук+4 болук) 499 361 140,б 479 225,4 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел3+раздел4)

5.Менчпк капптдл 5. Собственный капитал
(J l UU, 5l0 l 000,0 l 000,0 Уставный капитал (5 l 00)

Жонокой акциялар (5l 10)
в том числе:

5l1 l 000.0 l 000,0 I Dостые акпии (5l
Uзгочо акциялар (5l20) 5 г
Менчик акцияларды кайрадан
сатып алуу (519l) 513 I}ыкупленные собственные акции (5 1 9l )

уставдыц капитал (5 l 30) 514 )очии уставный капитал (5 l З0)
520 l 75 000.с 1 75 000,с Iрочий капитал (520с

анын ичинен
в том числе:r\Uщумчd lUJ|OHlOH капитал ()llU 52l

Активдерди кайрадан баалоо
боюнча тузоryу киргизуу (5220) 522 Корректировки по

переоценке активов (5220)
Чет мамлекетгик компаниялар боюнча чет
олколук валютадагы операцияларынын
курстук айырмачылыгы (5230)

52з
Itурсовые разницы по операциям в
]lностранной вмюте по зарубежным
компаниям (5230)

Жеке мен.tик ээлери авансьшаган
капитал (5240)-{ýýýýTt\_ 524 l 75 000,0 l75 000,0 Капитал авансированный

собственниками (5240)
г\ 530 145 з22.,1 37 9з9,9 :tераспределенная прибыль (5З00)

)езервный капитал (5400)езервдик к 540
"Менч;
литгfr

t f" 5 бо"i жыйынтык 500 321 з22.7 2lз 939,9 ЦlОГО по разделу 5, "Собственный капптал"АнА мвячЕl{ кАпитА.I
599 682 463,3 , 693 165,3жыilь+lffitffiIrfi Б*._-_4 болr,l&} 5бол ч к)

_fiflч_г.tзwз**try;
.'#_фfulру*о_цgйd,Е

у-ц

Башкы бухгалтерЛлавный Ur*run "r, %* /


