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Сап- Отч!!ттук жылдын Отчеттук жылдын тар- баwында/ 
ДЫН аяrында/ 

коду 

Код На начало На конец СТРОК отчетного года 
АКТИВДЕР отчетного года 

1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР АКТИВЫ 

Кассадагы акча каражаттар (1100) 110 1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Банктагы акча каражаттар (1200) 206 013,85 Денежные средстеа е кассе (1100) 120 65 595,40 310 814,06 Денежные средства в банке (1200) 
Кыска меенеттvv инвестициялар (1300) 130 
аньн ичинен: Краткосрочные инвестиции (1300) 
Береселик баалуу кагаэдар (131 О) 131 в том числе: 

Улуштvк баалуу кагаздар (1320) 132 Долговые ценные бумаги (1310) 
Деnозиттик салымдар, берилген Долевые ценные бумаги (1320) 
займдар, кредиттер (1330, 1340) 133 Кредиты, займы выданные, 

Узак меенеттуу инвестициялардын депозитные вклады (1330, 1340) 
кvнделvк белугу( 1350) 134 Текущая часть долгосрочных 

Башка кыска меенеттуу инвестициялар инвестиций (1350) 

t (1390) 135 Прочие краткосрочные инвестиции 

Алына тvрган каражаттар (1400) 140 
(1390) 

анын ичинен: Счета к получению (1400) 
в том числе: Товарлар, тейлеелер учун алынуучу 
Счета к получению за товары, услуги каражаттар (141 О) 141 
1410) 

Алына турган каражаттар боюнча 
Резерв на безнад!!жные долги по шектуу карыздардын резерви (1491) 142 
счетам к получению (1491) 

Башка операциялар боюнча 
Дебиторская задолженность по прочим дебитордук карыздар (1500) 150 452,95 452,95 операциям (1500) анын ичинен: 

в том числе: 
Алына тvрган векселдер (1510) 151 

Векселя к получению (1510) 
Директорлордун жана 

кызматчылардын дебитордук 
Дебиторская задолженность карыэдары (1520) 152 сотрудников и директоров (1520) 

Аванс менен теленген салыктар 
Налоги , оплаченные авансом(1530, (1530, 1540) 153 452,95 452,95 1540) 

Алына турган, пайыздар, дивиденддер Проценты, дивиденды к получению 
(1550, 1560) 154 (1550, 1560) 
Курулуш келишими боюнча Задолженность заказчиков по договору 
заказчылардын карыздары (1570) 155 на строительство (1570) 
Узак меенеттуу дебитордук Текущая часть долгосрочной 
карыздардын кунделук белугу (1580) 156 дебиторской задолженности (1580) 

Прочая дебиторская задолженность 
Башка дебитордvк карыздар (1590) 157 (1590) 

Прочая дебиторская задолженность 
Башка дебитордук карыздар (3520) 158 (3520) 

Товардык материалдык камдар (запас) 
Товарно-материальные запасы (1 600) (1600) 160 29 996,00 

анын ичинен: в том числе: 

Товарлар (1610, 1691) 161 29 996,00 Товары (1610) 

Негизги материалдар жана чийки Запасы сырья и основных материалов 

(сырье) заттардьн камы (1620) 162 (1620) 

Бутурулбеген ендуруштер (1630) 163 Незавершенное производство (1630) 

Даяр продукция (1640) 164 Готовая продукция (1640) 

Биологиялык активдердин айыл чарба 
Сельхозпродукция с биологических 
активов (1650) 

nродукциялары (1650) 165 
Запасы вспомогательных материалов 

Квмекчу материалдардын камы (1700) 170 
(1700) 
в том числе: 

анын ичинен: 
Топливо (1710) 

Куйуучу май (171 О) 171 
Запасные части (1720) 

Белен тетиктер (1720) 172 
Строительные материалы (1730) 

Курулуш материалдары (1730) 173 
Прочие материалы (1740) 

Башка материалдар (1740) 174 
быстроизнашивающиеся предметы 

Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар ' 1750, 1795) 
(1750, 1795) 175 

360 975,22 Авансы выданные (1800) 1 004,00 Теленген аванстар (1800) 180 



- . 
1111чинен: анЬI 
1,!ДSР (запас) учун теленген 

в том числе: 

каэ ванстаD(1810) 181 1 004,00 
~ учун теленген аванстар (1820) 182 360 975,2 2 Запасы, оплаченные авансом (1810) 

~а учун теленген аванстар 11830) 183 Услуги, оплаченные авансом(1820) 

'· 
;;стык телеелерд ун белек турлеру АРенда, оплаченная авансом 11830) 

(1890) 184 Прочие виды авансированных 

';UJТУруУЧУлардын (туэуучулердун) 
платежей (1890) 

уставдык каnиталга теленуучу Задолженность учредителей 

карыэдаDЫ (1900\ 190 (участников) по взносам, в уставный 

;;rурумдук активдери» 1 белук боюнча капитал (1900) 

)l(ЫЙЫНТЬIК 191 97 048,35 
Итого по разделу 1 «Оборотные 

2, )l(УгУРтУУден ТЫШКАРЫ 878 256,0 8 активы» 

дКТИВДЕР 

негизrи каражаттардын баланстык 
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

наркы (2100) 210 Балансовая стоимость основных 

ЭНЬIН ичинен: 
61 448 952,24 СРеДСТВ (2100) 

)Кео (2110) 211 
в том числе : 

Бvтvрvлбеген кvpvлvw (2120) 212 Земля (211 О\ 

имаDЭТ, КVDVV (тvргуэvv)(2130, 2193) 213 
Незавершенное строительство (2120) 

t 
жабдvvлар (2140, 2194) 214 

61 448 952,24 Здания,соооvжения (2130,2193) 

Ке11селикжабдvvлар (2150, 2195) 215 
Оборудование(2140,2194) 

Эмерек жана эмерек 
Конторское обоРvдование/2150,2195\ 

шаймандары(2160, 2196) 216 
Транспорттук каражаттар (2170, 2197) 217 

Мебель и принадлежности 12160, 2196 

дрендалык менчикти ыйгайлуу шарт 
Тоансnортные сРедства (2170,2197) 

менен камсыздоо (2180, 2198) 218 
Благоустройство арендованной 

Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен 
собственности(2180,2198) 

камсыэдоо (2190, 2199) 219 
Благоустройство земельных участков 

Биологиялык активдер (2200) 220 
(2190, 2199) 
Биологические активы (2200\ 

анын ичинен: 
в том числе: 

Жаныбарлар (колдонулуучу 

биологиялык активдер) (221 О) 221 
Животные (потребляемые 

. биологические активы) (2210) 
Жаныбарлар (меме беруучу 
биологиялык активдер) (2220) 222 

Животные (плодоносящие 
биологические активы) (2220) 

есумдуктер (колдонулуучу 
биологиялык активдер (2230) 223 

Растения (потребляемые 

биологические активы) (2230) 
Меме беруучу есумдуктер (2240) 224 Плодоносящие растения (2240) 
Чыныгы ездук нарк менен эсептелуучу Биологические активы, учитываемые 
биологиялык активдер (2250) 225 по Фактическим эатDатам 12250) 

• 
Башка биологиялык активдер (2290) 226 

Кыймылсыз мулкку болгон 

Дрvгие биологические активы (2290) 

инвестнциялар (2300) 230 Инвестиции в недвижимость (2300) 
анын ичинен : в том числе: 

Жер (2310) 231 Земля (231 О) 
Имарат, кvруу (тvprvзvv) (2320) 232 Здания и сооDvжения (2320) 

Кыймылсыз мулкку болгон инвестиция Реконструкция объектов инвестиций в 
объекттерин жазыдан тузуу (2330) 233 недвижимость (2330) 

Отсроченные налоговые 

Узартылган салык талабы (2400) 240 требования(2400) 

Колдонууга чектелген акча Денежные средства, ограниченные к 

каражапары(2500) 250 использованию (2500) 

1 
Узак меенепуу дебитордук Долгосрочная дебиторская 

карыздар(2700) 270 задолженность(2700) 

анын ичинен: в том числе: 

Алынган векселдер (271 О) 271 Векселя полvченные (2710\ 

Узак меенепуу дебитордук карыздар Долгосрочная дебиторская 

(2720) 272 
задолженность 12720) 

Узак мее Долгосрочные отсроченные 
(
278 

непуу уэартылган чыгашалар 
i---:0)__ 273 

расходы(2780) 

Башка Прочая долгосрочная, дебиторская 
узак мввнвттуу дебитордук 

!<ЗРыздао (2790) 274 
задолженность 12790) 

У зак м 280 
371 296,00 Долгосрочные инвестиции (28ОО) 

r--,:;;:..:::,Онвттуу инвестициялар (2800) 
~инен: 

в том числе: 

Бересе 281 
Долговые ценные бvмаги (2810) 

~к баалvv кагаэдар (2810) 
~ займ, кредиттер (2820) 282 

Коедиты, займы выданные (2820) 

Теnчик и Инвестиции в дочерние предприятия 
(2SЗQ) шканалардагы инвестициялар 

283 
(2830) 



г 
еLUкен ишканалардагы 

Биргел ициялаР (2840) 284 
Инвестиции в совместные nредnрият ия 

~ ма иwканалардагы инвестицияnа р 
2840) 

yioLU 285 
Инвестиции в ассоциированные 

~ &aUJKЭ уэак меенеттуу инвестицияnар 
ПРеДПРИЯТИЯ (2850) 

~ 
286 

Прочие долгосрочные инвестиции 

материалдык эмес активдердин 
371 296, 00 2890) 

баланстык наркы (2900) 290 202 900,ОО 
Балансовая стоимость 

~инен: 
21 000,0 О нематериальных активов (2900) 

~ 
в том числе: 

франwиэа, гудвилл, патенпер, соода 

маркасы, автордук укуктар, 
nрограммалык камсыздоо, 

Франшиэа, гудвилл, латенты, торговые 

лиценэиялык келишим (2910-2970, 
марки, авторские права, проrраммное 

2991-2997) 291 обеспечение. лицензионное 

Башка материалдык эмес активдер 
21 000,0 О соглашение (2910-2970,2991 2997) 

(2980, 2998) 292 202 900,00 
Прочие нематериальные активы(2980, 

БVТVРvлбеген иштеп чыrvvлар(2990) 293 
2998) 

:ЖvгvРТVVден ты~кары активдер» 2 
Незаверш&нные разработки (29901 

белvк боюнча жыиынтык 294 202 900,00 
Итого no разделу 2 «Внеоборотные 

дКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 беnук + 2 
61 841 248,2 4 активы» 

' 
белvк) 

299 299 948,35 
милдЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ 

62 719 504,32 ИТОГО АКТИВЬ\(раздел 1 + раздел 2\ 

3. кысКА меенеТТУУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

милдеттеме 
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

телене тvрган счеттор (3100) 310 2 310,00 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

мынган аванстар (321 О, 3220) 320 
19 026,00 Счета к оплате 131001 
70 000,00 Авансы nолvченные (3210, 3220) 

кыска меенеттуу карыэ 

милдеттемелеР(3300) 330 
Краткосрочные долговые 

обязательства 13300\ 
анын ичинен: в том числе: 

Банктын займдары, кредиттери(331 О) 331 

Башка кредиттер жана займдар (3320\ 332 
Банковские кредиты. займы (3310\ 
Прочие кредиты и займы (3320) 

Узак меенеттуу миnдеттемелердин 

кунделvк белугу (3330) 333 
Текущая часть, долгосрочных 

обязательств (3330) 

Башка кыска меенеттуу карыз 

милдеттемелер (3390) 334 
Прочие краткосрочные долговые 

обязательства13390) 

Телене тvрган салыктар 13400) 340 4 542,08 21 424,73 Налоги к оплате 13400\ 
анын ичинен : в том числе: 

Пайдага салык (341 О) 341 4 642,08 155 749,25 Налог на прибыль (341 О) 

Фиэикалык тараптын кирешесине Подоходный налог на доходы с 

киреwе салыгы (3420) 342 -134124,52 физических лиц 13420) 

НаDкка кошулган салык (3430) 343 НДС 13430\ 

Акциэдер (3460) 344 Акцизы (3460) t 
Башка салыктар (3490) 345 -100,00 -200,00 Прочие налоги (3490) 

Кыска меенеттуу эсептелген Краткосрочные начисленные 

милдеттемелер (3500) 350 1 353,25 32 683,46 обязательства (3500) 

анын ичинен: 
в том числе: 

Товарларды, тейлеелерду теnее 

боюнча эсептелген милдеттемелер 
Начисленные обязательства по оплате 

(3510) 351 товаров, vслvг(3510) 

Эсеnтелген эмгек акы (3520) 352 Начисленная заработная плата 13520) 

Социалдык камсыздандырууга 
н ачисленные взносы на социальное 

!cemenreн телемдер (3530) 353 1 353,25 32 683,46 страхование (3530) 

.!о!~_ене тvрган дивиденддер (3540) 354 
Дивиденды к выплате (3540) 

Бересеnик милдеттемелер боюнча 
Начисленные проценты по долговым 

~nтелген пайыздар (3550) 355 
обязательствам (3550) 

~ка эсептелген чыгашалаР (3590) 356 
Прочие начисленные расходы 135901 

Баwка кыска меенеттуу 
Прочие краткосрочные обязательства 

~ттемелер (3610, 3620) 360 
(361 о, 3620) 

~вдер (3710-3790) 370 
Резервы (3710-3790) 

«Кыска 
Ит ого по разделу 3 «Краткосрочные 

бе меенеттуу милдеттеме» 3 
~оюнча жыйынтык 371 8 205,33 143134,19 о бязательства» 

~К МеенеПУУ МИЛДЕТТЕМЕ 
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

Уэак м 
Долгосоочные обязательства 14100) 

~енеттvv милдеттеме (4100) 410 
~инен: 

в том числе: 

~ 
Облигации к оплате (411 О) 

Ба рган облигациялар (4110) 411 

~ 412 
Банковские кредиты, займы (4120) 

Башк ИТГеРи , займдары (4120) 
~диттер, эаймдар (4130) 413 

Прочие кредиты, займы (4130) 

Рган векселдер ( 4140) 414 
Векселя к оплате (4140) 
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'~•"'•" ,- : . 

1 
1 /аренде (4150) 

4 

·· ·--···-· _ !~ / / ,~~~~е долгосрочные обязательства 
1 1 !Отсроченные доходы (4200) 

411 

4: 
!--

,,,.~n
11

"'" - • ~О 1 1 /Отсроченные налоговые 
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j; 

4: 
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49~ 1 

- -· ":),33 
~ 

5е11•··· ➔9 1 1 _ .• .:~чик КАПИТАЛ 8 20:-.-- итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + 

510 1 LVV \,j __ ·~ьlН ичинен: IO 200 ooo,on '>nn -,м АА ~ - СОБСТВЕННЫИ КАПИТАЛ а --- -vv uv - - _ _ • - .. --.. 
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11 
• то.,,.,.,""'" ,..,,,.,, .,,, "' vv 

- · · Lvu "" 1 в том числе: 

··--
1 

12 · .. vv ,uu,uv 11 остыв акции ::>1 1 uJ 

·~ п ривилегированные акции (51201 ... ~ ·····~~~--··-· · 
·- 1 1 /Прочий уставный капитал (51302 
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?nn noo.oo ..,, 1 1 
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_ 14 / / /Выкупленные собственные акции =-------+=~-+---- 1 1'5191) 
5 . . 
520 Баwка капитал <52ОО) 60 708 964,80 Прочий капитал (5200) 

'анi,1н ичинен: в том числе: -
кошvмча теленген капитал (5210) 

дктивдерди кайрадан баалоо боюнча 
[!УЗВХТУУ киргизуу (5220) 

521 

522 

чет мамлекеттик компаниялар боюнча 
чет елкелук валютадагы 

оnерацияларынын курстук 

айырмачылыгы (5230) 523 

Жеке менчик эзлери авансылаган 

капитал (5240) 
Белуwтvрулбеген пайда (5300) 
Резервдик капитал (5400) 

«Менчик капитал» 5 белук боюнча 
жыйынтык 

МИЛДЕТТЕМЕЛЕР >КАНА МЕНЧИК 
КАПИТАЛ ЖЬIЙЫНТЫГЫ (3 белук + 4 

524 
530 
540 

541 

бе11vк + 5 белvк) 599 

91 743,02 

291 743,02 

Дополнительный оплаченный капитал 
999 800,00 5210) 

Корректировки по переоценке активов 

59 709 164,80 ' 5220) 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте по зарубежным 
компаниям (5230) 

Капитал авансированный 
собственниками (5240) 

1 650 245,55 Нераспределенная прибыль (5300) 
Резервный капитал (5400) 

Итого по разделу 5 «Собственный 
62 559 410,35 капитал» 

....• .• ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
о1~~ЫТОi"~ ~БСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + ... ГРУnп,. ~ .. 

299 948,35 . ~!"~ ... :~ ' '" ел 4 + раздел 5) 

l 


