Т/р

1

2020 йил учун давлат статистика
ҳисоботлари шакллари
аббревиатураси

2021 йил давлат статистика
ҳисоботлари шакллари
аббревиатураси

Нархлар статистикаси бошқармаси
1-narx
12- narx (sanoat)
“Ишлаб чиқарувчиларнинг саноат
“Ишлаб чиқарувчиларнинг саноат
товарлари нархлари тўғрисида
товарлари нархлари тўғрисида
ҳисоботи”
ҳисоботи”
Отчет о ценах производителей на
Отчет о ценах производителей на
промышленные товары
промышленные товары

4
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6

7

ойлик

ойлик

2

3

Даврийлиги

2-narx
Саноат корхонасининг харид қилинган
моддий ресурслари ўртача нархлари
тўғрисида ҳисоботи”

12- narx
(xarid корхонасининг харид
қилинган моддий ресурслари ўртача
нархлари тўғрисида ҳисоботи”

Отчет промышленного предприятия о
средних ценах на приобретенные
материальные ресурсы

Отчет промышленного предприятия
о средних ценах на приобретенные
материальные ресурсы

3-narx“
Алоқа хизмати тарифлари тўғрисида
ҳисобот”
отчет о тарифах на услуги связи

12- narx (transport)
“Алоқа хизмати тарифлари
тўғрисида ҳисобот”
отчет о тарифах на услуги связи

4-narx
12- narx (aloqa)
“Алоқа хизмати тарифлари тўғрисида
“Алоқа хизмати тарифлари
ҳисобот”
тўғрисида ҳисобот”
отчет о тарифах на услуги связи
отчет о тарифах на услуги связи
5-narx
12- narx (qurilish)
“Харид қилинган асосий қурилиш
“Харид қилинган асосий қурилиш
материаллари, қисмлар ва
материаллари, қисмлар ва
конструкциялар нархлари тўғрисида
конструкциялар нархлари тўғрисида
ҳисобот”
ҳисобот”
отчет о ценах на приобретенные
отчет о ценах на приобретенные
основные строительные материалы,
основные строительные материалы,
детали и конструкции
детали и конструкции
Инвестициялар ва қурилиш статистикаси бошқармаси
1-qurilish
4- qurilish (ijtimoiy soha)
“Ижтимоий соҳа объектлари қурилиши
“Ижтимоий соҳа объектлари
тўғрисида ҳисобот”
қурилиши тўғрисида ҳисобот”
отчет о строительствe социальных
отчет о строительствe социальных
объектов
объектов
2-qurilish
1-qurilish
“Қурилиш ишларининг бажарилиши,
“Қурилиш ишларининг бажарилиши,
қурилиш машина ва механизмларининг
қурилиш машина ва
мавжудлиги тўғрисида _____ йил учун
механизмларининг мавжудлиги
ҳисобот”
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о выполнении строительных
отчет о выполнении строительных
работ и наличии строительных машин работ и наличии строительных машин

оклик

оклик

оклик

чораклик

йиллик
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и механизмов
за 2020 год
4-qurilish
“Жисмоний шахслар томонидан якка
тартибда қурилган турар жойларни ва
нотурар биноларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
Отчет о вводе в действие
индивидуальных жилых домов
И нежилых зданий физическими
лицами за _____ год

и механизмов
за 2020 год
1- qurilish (jismoniy)
“Жисмоний шахслар томонидан якка
тартибда қурилган турар жойларни ва
нотурар биноларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
Отчет о вводе в действие
индивидуальных жилых домов
И нежилых зданий физическими
лицами за _____ год

4-qurilish
“Жисмоний шахслар томонидан
объектлар қурилиши тўғрисида
ҳисобот”
Отчет о строительстве объектов
физическими лицами

4- qurilish (jismoniy)
“Жисмоний шахслар томонидан
объектлар қурилиши тўғрисида
ҳисобот”
Отчет о строительстве объектов
физическими лицами

1-invest
“_____ йил учун Ўзбекистон
Республикасига чет элдан киритилган
инвестициялар ва Ўзбекистон
Республикасидан чет элга
йўналтирилган инвестициялар
тўғрисида ҳисобот”

1-invest (xorijiy)
“_____ йил учун Ўзбекистон
Республикасига чет элдан киритилган
инвестициялар ва Ўзбекистон
Республикасидан чет элга
йўналтирилган инвестициялар
тўғрисида ҳисобот”

Отчет об инвестициях в республику
узбекистан из-за рубежа и инвестициях
из республики узбекистан за рубеж за
____ год

Отчет об инвестициях в республику
узбекистан из-за рубежа и
инвестициях из республики
узбекистан за рубеж за ____ год

1-invest
“Ўзбекистон Республикасига чет элдан
киритилган инвестициялар ва
Ўзбекистон Республикасидан чет элга
йўналтирилган инвестициялар
тўғрисида ҳисобот”

4-invest
(xorijiy)“Ўзбекистон Республикасига
чет элдан киритилган инвестициялар
ва Ўзбекистон Республикасидан чет
элга йўналтирилган инвестициялар
тўғрисида ҳисобот”

Отчет об инвестициях в республику
узбекистан из-за рубежа и инвестициях
из республики узбекистан за рубеж

Отчет об инвестициях в республику
узбекистан из-за рубежа и
инвестициях из республики
узбекистан за рубеж

2-invest
“Инвестиция фаолияти, бино ва
иншоотларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот”
Отчет об инвестиционной
деятельности, о вводе в эксплуатацию
зданий и сооружений
за ____ год
2-invest
“Инвестиция фаолияти, бино ва
иншоотларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида
ҳисобот”

1-invest (asosiy
“Инвестиция фаолияти, бино ва
иншоотларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида ______ йил
учун ҳисобот”
Отчет об инвестиционной
деятельности, о вводе в эксплуатацию
зданий и сооружений
за ____ год
4-invest (asosiy)
“Инвестиция фаолияти, бино ва
иншоотларни фойдаланишга
топшириш тўғрисида
ҳисобот”

йиллик

чораклик

йиллик

чораклик

йиллик

чораклик

Отчет об инвестиционной деятельности, Отчет об инвестиционной деятельности,
О вводе в эксплуатацию зданий и

О вводе в эксплуатацию зданий и

Сооружений
Сооружений
Ташқи иқтисодий фаолият ва савдо статистикаси бошқармаси

14

1-savdo
“Товарлар сотиш ва қолдиқлар
тўғрисида ______ йил учун ҳисобот”
отчет о продаже и остатках товаров за
____ год
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18
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1-savdo
“Товарлар сотиш ва қолдиқлар
тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот”
отчет о продаже и остатках товаров
за ____ год
1-bozor (savdo joyi) shakli
янги
Деҳқон бозорлари, савдо
мажмуалари ва ихтисослашган
бозорлардаги
савдо жойлари тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот.

Отчет торговых мест на дехканские
рынки, торговые центры
и специализированные рынки за
_____ год
1-birja
1-birja
“Биржа фаолияти тўғрисида _____
“Биржа фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
йил учун ҳисобот”
Отчет о биржевой деятельности за
Отчет о биржевой деятельности за
_____ год
_____ год
Саноат статистикаси бошқармаси
1-sanoat
1- sanoat (ishlab chiqarish)
“Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш
“Саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Отчет о производстве промышленной
продукции за _____ год

Отчет о производстве
промышленной продукции за _____
год

3-sanoat
“Маҳсулотлар ва материаллар ишлаб
чиқаришни маҳаллийлаштириш чоратадбирини амалга ошириш тўғрисида
ҳисобот”

4- sanoat (mahalliylashtirish)
“Маҳсулотлар ва материаллар
ишлаб чиқаришни
маҳаллийлаштириш чора-тадбирини
амалга ошириш тўғрисида ҳисобот”

Отчет о ходе реализации мер по
локализации производства
изделий и материалов

Отчет о ходе реализации мер по
локализации производства
изделий и материалов

4-sanoat
“_____ йил пахта хом-ашёси
ҳосилининг қайта ишлаш натижалари
тўғрисида ҳисобот” отчет о результатах
переработки хлопка-сырца урожая
_____ года
5-sanoat
“Сув қувури иншоотлари иши

1- sanoat (paxta)
“_____ йил пахта хом-ашёси
ҳосилининг қайта ишлаш
натижалари тўғрисида ҳисобот”
отчет о результатах переработки
хлопка-сырца урожая _____ года
1- sanoat (suv quvuri)
“Сув қувури иншоотлари иши

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

чораклик

йиллик

йиллик

тўғрисида ______ йил учун ҳисобот”
Отчет о работе водопроводных
сооружений за _____ год

21
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26
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6-sanoat“
Канализация иши тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
Отчет о работе канализации за ____ год
7-sanoat
“Иссиқлик энергияси билан таъминлаш
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о снабжении теплоэнергией за
_____ год

тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот”
Отчет о работе водопроводных
сооружений за _____ год

9-sanoat
“Қора ва рангли металл маҳсулотлари
ресурс базаларининг ҳосил бўлиши,
ишлаб чиқарилиши ва сотилиши
тўғрисида ҳисобот”
Отчет об образовании ресурсной
базы, производстве и реализации
продукции из черных и цветных
металлов

1- sanoat (kanalizatsiya)
“Канализация иши тўғрисида
____йил учун ҳисобот”
Отчет о работе канализации за _ год
1- sanoat (issiqlik)
“Иссиқлик энергияси билан
таъминлаш тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
отчет о снабжении теплоэнергией за
_____ год
4- sanoat (metall)
“Қора ва рангли металл маҳсулотлари
ресурс базаларининг ҳосил бўлиши,
ишлаб чиқарилиши ва сотилиши
тўғрисида ҳисобот”
Отчет об образовании ресурсной
базы, производстве и реализации
продукции из черных и цветных
металлов

1-energo
Ёқилғи етказиш ва унинг келиб
тушиш манбалари тўғрисида ______
йил учун ҳисобот”
отчет о поставке топлива и
источниках его поступления за _____
год
2-energo
“Ёқилғи ва энергия келиб тушиши,
сарфи ва қолдиқлари тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
Отчет о поступлении, расходе и
остатках топлива и энергии за ____
год

1-energo (yetkazish)
Ёқилғи етказиш ва унинг келиб
тушиш манбалари тўғрисида ______
йил учун ҳисобот”
отчет о поставке топлива и
источниках его поступления за _____
год
1-energo (sarflash)
“Ёқилғи ва энергия келиб тушиши,
сарфи ва қолдиқлари тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
Отчет о поступлении, расходе и
остатках топлива и энергии за ____
год

3-energo“
Нефть ва газ конденсатини ишлаб
чиқариш ҳамда тақсимоти тўғрисида
______ йил учун ҳисобот”

1-energo (neftgaz)
“Нефть ва газ конденсатини ишлаб
чиқариш ҳамда тақсимоти тўғрисида
______ йил учун ҳисобот”

Отчет о производстве и
распределении нефти и газового
конденсата за ____ год

Отчет о производстве и
распределении нефти и газового
конденсата за ____ год

4-energo
“Электр энергия манбалари ва
тақсимоти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот
Отчет об источниках и распределении
электроэнергии за ____ год

1-energo (ishlab chiqarish)
“Электр энергия манбалари ва
тақсимоти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”
Отчет об источниках и распределении
электроэнергии за ____ год

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

28

29

5-energo
1-energo (tarmoq)
“Электр энергия манбалари ва
“Электр энергия манбалари ва
тақсимоти тўғрисида _____ йил учун
тақсимоти тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
ҳисобот”
Отчет об источниках и распределении Отчет об источниках и распределении
электроэнергии за ____ год
электроэнергии за ____ год
Қишлоқ хўжалиги ва экология статистикаси бошқармаси
1-paxta
3-paxta
“Пахта хом-ашёсини тайёрлаш
“Пахта хом-ашёсини тайёрлаш
тўғрисида ҳисобот”
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о заготовке хлопка-сырца
Отчет о заготовке хлопка-сырца

30

1-don
“Дон экинларини тайёрлаш тўғрисида
ҳисобот”
отчет о заготовке зерновых культур

31

1-pilla
“Пилла хариди тўғрисида ҳисобот”
Отчет о закупке шелковичных коконов

32

33

34

35

36

37

38

39

1-QX
“Қишлоқ хўжалиги фаолияти
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о сельскохозяйственной
деятельности за _____ год
1-QX
“Қишлоқ хўжалиги фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о сельскохозяйственной
деятельности
1-FX
“Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
Отчет о деятельности фермерского
хозяйства за ____ год
1-FX
“Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида
ҳисобот”
Отчет о деятельности фермерского
хозяйства
1-DX
“Деҳқон хўжаликлари фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о деятельности дехканских
хозяйств за год
1-meva-sabzavot
Мева-сабзавот маҳсулотлари хариди
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о закупке плодоовощной
продукции
1-EKO
“Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
Отчет об охране природы за ____ год
2-EKO

3-don
“Дон экинларини тайёрлаш
тўғрисида ҳисобот”
отчет о заготовке зерновых культур
3-pilla
“Пилла хариди тўғрисида ҳисобот”
Отчет о закупке шелковичных
коконов
1-qx (tashkilot)
“Қишлоқ хўжалиги фаолияти
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о сельскохозяйственной
деятельности за _____ год
4-qx
(tashkilot) “Қишлоқ хўжалиги
фаолияти тўғрисида ҳисобот”
Отчет о сельскохозяйственной
деятельности
1-fx
“Фермер хўжалиги фаолияти
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Отчет о деятельности фермерского
хозяйства за ____ год
2-fx
“Фермер хўжалиги фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о деятельности фермерского
хозяйства
2-dx
“Деҳқон хўжаликлари фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о деятельности дехканских
хозяйств за год
4-meva-sabzavot
“Мева-сабзавот маҳсулотлари
хариди тўғрисида ҳисобот”
Отчет о закупке плодоовощной
продукции
1-eko (muhofaza)
“Табиатни муҳофаза қилиш
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Отчет об охране природы за ____
год
1-eko (qo’riqxona)

йиллик

йиллик

йилда 3
марта

йилда 3
марта

йиллик

чораклик

йиллик

йилда
2 марта

йилда
2 март

чораклик

йиллик
йиллик
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42

43

44

45

46

47

48
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“Муҳофаза этиладиган табиий
“Муҳофаза этиладиган табиий
ҳудудлар бўйича ____ йил учун
ҳудудлар бўйича ____ йил учун
ҳисобот”
ҳисобот”
Отчет по охраняемым природным
Отчет по охраняемым природным
территориям за _____ год
территориям за _____ год
3-EKO
1-eko (rekultivatsia)
“Ерларни яроқли ҳолга келтириш
“Ерларни яроқли ҳолга келтириш
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
Отчет о рекультивации земель за ____
Отчет о рекультивации земель за
год
____ год
1-O’X
1-o’x (o’rmon)
“Ўрмон парвариши ишларини ўтказиш “Ўрмон парвариши ишларини ўтказиш
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Отчет о проведении лесокультурных
Отчет о проведении лесокультурных
работ за ____ год
работ за ____ год
1-OX
1-ox (ovchilik)
“Овчилик хўжалиги фаолияти
“Овчилик хўжалиги фаолияти
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Отчет о деятельности охотничьего
Отчет о деятельности охотничьего
хозяйства за ____ год
хозяйства за ____ год
Демография ва меҳнат статистикаси бошқармаси
1-sh shakli
янги
Шикастланганлик тўғрисида ___ йил
учун ҳисобот
Отчет о травматизме за ____ год
1-hudud
1-hudud
“Туманлар ва шаҳарларнинг
“Туманлар ва шаҳарларнинг маъмуриймаъмурий-ҳудудий ўзгаришлари
ҳудудий ўзгаришлари тўғрисида _____
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
йил учун ҳисобот”
Отчет об административно Отчет об административно территориальных изменениях районов
территориальных изменениях районов
и городов за _____ год
и городов за _____ год
1-mehnat
1-mehnat
__” ......йил учун меҳнат ҳисоботи”
__” ......йил учун меҳнат ҳисоботи”
Отчет по труду за _____ год
Отчет по труду за _____ год
1-mehnat
Меҳнат ҳисоботи
Отчет по труду
1-MSh
“Меҳнат шароитлари аҳволи тўғрисида
_____йил учун ҳисобот”
Отчет о состоянии условий труда за
_____ год
1-BX
“Бошқарув органи ходимлари сони
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о численности работников
органа управления
1-NH
“Ҳисобланган иш ҳақи миқдори бўйича
ходимлар сонининг тақсимланиши
тўғрисида ____ йил ноябрь ойи
ҳисоботи”

4-mehnat
Меҳнат ҳисоботи
Отчет по труду
1-msh
“Меҳнат шароитлари аҳволи тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
Отчет о состоянии условий труда
за _____ год
4-bx
“Бошқарув органи ходимлари
сони тўғрисида ҳисобот”
Отчет о численности работников
органа управления
1-nh
“Ҳисобланган иш ҳақи миқдори
бўйича ходимлар сонининг
тақсимланиши тўғрисида ____ йил
ноябрь ойи ҳисоботи”
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отчет о распределении численности
работников по размерам начисленной
заработной платы за ноябрь ____ года
1-IH
“Ходимларнинг лавозимлари ва
касблари бўйича иш ҳақи тўғрисида
____йил апрель ойи ҳисоботи”
Отчет о заработной плате работников
по профессиям и должностям
за апрель _____ год
1-Oila
“Оилалар тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот”
Отчет о семьях за ____ год

отчет о распределении численности
работников по размерам начисленной
заработной платы за ноябрь ____ года
1-ih
“Ходимларнинг лавозимлари ва
касблари бўйича иш ҳақи тўғрисида
____ йил апрель ойи ҳисоботи”
Отчет о заработной плате работников
по профессиям и должностям
за апрель _____ год
1-oila
“Оилалар тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот”
Отчет о семьях за ____ год

Хизматлар соҳаси статистикаси бошқармаси
6-energo
1-energo (gaz)
Саноатдан берилди “Табиий,
“Табиий, суюлтирилган газдан
суюлтирилган газдан фойдаланиш
фойдаланиш бўйича ____ йил учун
бўйича ____ йил учун ҳисобот”
ҳисобот”
Отчет по использованию природного,
Отчет по использованию природного,
сжиженного газа за ____ год
сжиженного газа за ____ год
1-xizmat
1-xizmat
“Иқтисодий фаолият турлари бўйича
“Иқтисодий фаолият турлари бўйича
ишлаб чиқарилган (кўрсатилган)
ишлаб чиқарилган (кўрсатилган)
хизматлар тўғрисида ____ йил учун
хизматлар тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”
ҳисобот”
Отчет о производстве (оказанных)
Отчет о производстве (оказанных)
услуг
услуг
По видам экономической деятельности
за _____ год

По видам экономической деятельности
за _____ год

1-kom
“Шаҳар аҳоли пунктларини
ободонлаштириш тўғрисида ____ йил
учун ҳисобот”Отчет о благоустройстве
городских населенных пунктов за ____
год
2-kom
Ичимлик суви билан таъминлаш
тўғрисида _____ йил учунҳисобот”
Отчет об обеспечении питьевой водой
за ____ год

1-kom (shahar)
“Шаҳар аҳоли пунктларини
ободонлаштириш тўғрисида __ йил
учун ҳисобот” Отчет о благоустройстве
городских населенных пунктов за ____
год
1-kom (ichimlik suvi)
Ичимлик суви билан таъминлаш
тўғрисида ___ йил учунҳисобот”
Отчет об обеспечении питьевой водой
за ____ год

3-kom
“Хусусий уй–жой мулкдорлари
ширкатларининг фаолияти тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”

1-kom (shirkat)
“Хусусий уй–жой мулкдорлари
ширкатларининг фаолияти тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”

Отчет о деятельности товарищества
Собственников жилья за _____ год
2-uy-joy
“Уй-жой олиш учун ҳисобда турган ва
уй-жой олган оилалар сони тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”

Отчет о деятельности товарищества
Собственников жилья за _____ год
1-uy-joy
“Уй-жой олиш учун ҳисобда турган ва
уй-жой олган оилалар сони тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
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Отчет о числе семей, состоящих на
учете для получения жилья
и получивших жилье за _____ год
1-transport
“Автомобиль транспорти ва хўжалик
автомобиль йўллари узунлиги
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет об автомобильном транспорте и
протяженности
Хозяйственных автодорог за ____ год
1-transport “Автомобиль транспорти
иши тўғрисида ҳисобот”
Отчет о работе автомобильного
транспорта
5-transport
“Умумий фойдаланишдаги темир йўл
транспорти хизматлари тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах железнодорожного
транспорта
общего пользования за ____ год
6-transport
“Умумий фойдаланилмайдиган темир
йўл транспорти тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”

Отчет о числе семей, состоящих на
учете для получения жилья
и получивших жилье за _____ год
1-avto
“Автомобиль транспорти ва хўжалик
автомобиль йўллари узунлиги
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет об автомобильном транспорте и
протяженности
Хозяйственных автодорог за ____ год
4-avto “Автомобиль транспорти иши
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о работе автомобильного
транспорта
1-temir yo’l (umumfoydalanadigan)
“Умумий фойдаланишдаги темир йўл
транспорти хизматлари тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах железнодорожного
транспорта
общего пользования за ____ год
1-temir yo’l (umumfoydalanmaydigan)
“Умумий фойдаланилмайдиган темир
йўл транспорти тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”

Отчет о железнодорожном транспорте
необщего пользования за _____ год
7-transport
“(трамвай, метрополитен, троллейбус)
транспорти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”

Отчет о железнодорожном транспорте
необщего пользования за _____ год
1-elektr transporti
“(трамвай, метрополитен, троллейбус)
транспорти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”

Отчет о транспорте* за ____ год
7-transport
“(трамвай, метрополитен, троллейбус)
транспорти тўғрисида ҳисоботи”
Отчет о транспорте
8-transport
“Умумий фойдаланишдаги ҳаво
транспорти хизматлари тўғрисида ____
йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах воздушного
транспорта общего пользования за
_____ год
9-transport
“Қувур йўли транспорти хизматлари
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах трубопроводного
транспорта за ____ год
9-transport
“Қувур йўли транспорти фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о деятельности трубопроводного
транспорта

Отчет о транспорте* за ____ год
4-elektr transporti
“(трамвай, метрополитен, троллейбус)
транспорти тўғрисида ҳисоботи”
Отчет о транспорте
1-havo yo’llari
“Умумий фойдаланишдаги ҳаво
транспорти хизматлари тўғрисида ____
йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах воздушного
транспорта общего пользования за
_____ год
1-quvur yo’li
“Қувур йўли транспорти хизматлари
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
Отчет об услугах трубопроводного
транспорта за ____ год
4-quvur yo’li
“Қувур йўли транспорти фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
Отчет о деятельности трубопроводного
транспорта
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“Ахборот-коммуникация
технологиялари тўғрисида ҳисобот”
отчет об информационно
- коммуникационных технологиях
2-AKT
“Ахборотлаштириш воситалари ва
ахборот-коммуникация
технологияларидан фойдаланиш
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”

“Ахборот-коммуникация
технологиялари тўғрисида ҳисобот”
отчет об информационно
- коммуникационных технологиях
1-akt
“Ахборотлаштириш воситалари ва
ахборот-коммуникация
технологияларидан фойдаланиш
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”

Отчет о средствах информатизации и
Отчет о средствах информатизации и
использовании информационноиспользовании информационнокоммуникационных технологий за ____ коммуникационных технологий за ____
год
год
1-aloqa
4-aloqa
“Алоқа воситалари ва хизматлари
“Алоқа воситалари ва хизматлари
тўғрисида ҳисобот”
тўғрисида ҳисобот”
Отчет об услугах и средствах связи
Отчет об услугах и средствах связи
1-logistika shakli Логистика, транспортэкспедиторлик
фаолияти тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот
Отчет о логистической, транспортноэкспедиционной
Деятельности за ____ год
Ижтимоий соҳа ва барқарор ривожланиш статистикаси бошқармаси
1-ta’lim
1-maktabgacha ta’lim
“Мактабгача таълим муассасасининг
“Мактабгача таълим муассасасининг
_____ йил 1 январига ҳисоботи”
_____ йил 1 январига ҳисоботи”
Дошкольного образовательного
Дошкольного образовательного
учреждения на 1 января ____ года
учреждения на 1 января ____ года
2-ta’lim
1-umumta’lim
“Умумтаълим муассасасининг ____/___
“Умумтаълим муассасасининг
ўқув йили бошига ҳисоботи”
____/___ ўқув йили бошига ҳисоботи”
общеобразовательного учреждения на общеобразовательного учреждения на
начало ___/____ учебного года
начало ___/____ учебного года
3-ta’lim
1-o’rta ta’lim
“____/_____ ўқув йили бошига
“____/_____ ўқув йили бошига
бошланғич, ўрта махсус профессионал
бошланғич, ўрта махсус
таълим муассасалари ва академик
профессионал таълим муассасалари
лицейлар ҳисоботи”
ва академик лицейлар ҳисоботи”
Отчет образовательного учреждения
Отчет образовательного учреждения
начального, среднего, среднего
начального, среднего, среднего
специального профессионального
специального профессионального
образования и академического лицея
образования и академического лицея
На начало ____/____ учебного года
На начало ____/____ учебного года
4-ta’lim “____/____ ўқув йили бошига
1-oliy ta’lim “____/____ ўқув йили
олий таълим муассасасининг
бошига олий таълим муассасасининг
ҳисоботи”
ҳисоботи”
Отчет
Отчет
Высшего образовательного
Высшего образовательного
учреждения на начало ___/___
учреждения на начало ___/___
учебного года
учебного года
5-ta’lim
1- ta’lim (maktabdan tashqari)
“мактабдан ташқари таълим
“Мактабдан ташқари таълим
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муассасасининг _____ йил 1 январига
ҳисоботи”
отчет внешкольного образовательного
учреждения на 1 января ____ года

муассасасининг _____ йил 1 январига
ҳисоботи”
отчет внешкольного
образовательного учреждения на 1
января ____ года

6-ta’lim
“Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган
ва етим болалар учун таълим
муассасасининг _____ йил учун
ҳисоботи”
Отчет образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей за ____ год
1-madaniyat
“Кутубхона фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о библиотечной деятельности за
____ год

1-internat
“Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган
ва етим болалар учун таълим
муассасасининг _____ йил учун
ҳисоботи”
Отчет образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей за ____ год
1-kutubxona
“Кутубхона фаолияти тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
отчет о библиотечной деятельности за
____ год

2-madaniyat
“Фильмлар ишлаб чиқариш тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
отчет о производстве фильмов за ____
год
3-madaniyat
“Театр фаолияти тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
отчет о деятельности театра за ____
год

1-film
“Фильмлар ишлаб чиқариш
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о производстве фильмов за ____
год
1-muzey
“Театр фаолияти тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
отчет о деятельности театра за ____
год

80

5-madaniyat
“Концерт ташкилотлари ва цирк
жамоалари фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности концертной
организации и циркового коллектива
за ____ год

1-konsert
“Концерт ташкилотлари ва цирк
жамоалари фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности концертной
организации и циркового коллектива
за ____ год

81

5-madaniyat
“Концерт ташкилотлари ва цирк
жамоалари фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности концертной
организации и циркового коллектива
за ____ год

82

6-madaniyat
“Ҳайвонот боғи, ботаника боғи,
маданият ва истироҳат боғи фаолияти
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности зоопарка,
ботанического сада, парка культуры
и отдыха за ____ год

1-konsert
“Концерт ташкилотлари ва цирк
жамоалари фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности концертной
организации и циркового коллектива
за ____ год
1-madaniyat
(bog’lar) “Ҳайвонот боғи, ботаника
боғи, маданият ва истироҳат боғи
фаолияти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”
отчет о деятельности зоопарка,
ботанического сада, парка культуры
и отдыха за ____ год

83

7-madaniyat
“Маданият марказлари фаолияти
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”

76

77

78

79

1-madaniyat markazi
“Маданият марказлари фаолияти
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

84

85

86

87

88

89

90
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отчет о деятельности центров культуры
за _____ год

отчет о деятельности центров
культуры за _____ год

8-madaniyat
“Республикадаги маданий мерос
объектлари тўғрисида ____ йил учун
хисобот”
отчет о культурном наследии
республики за _____ год
2-turizm
“Ташриф буюрувчиларга хизмат
кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида
____ йил учун ҳисобот” отчет о
размещении и обслуживании
посетителей за ____ год
1-sport
“Жисмоний тарбия ва спорт бўйича
____ йил учун ҳисобот”
Отчет по физической культуре и
спорту за ____ год

1-madaniy meros “Республикадаги
маданий мерос объектлари тўғрисида
____ йил учун хисобот”
отчет о культурном наследии
республики за _____ год

2-sport
“Спорт таълими муассасалари бўйича
____ йил учун ҳисобот”
Отчет по спортивным образовательным
учреждениям за ____ год
1-fan
“Илмий тадқиқот ва тажрибаконструкторлик ишланмаларни
бажарилиши ҳамда олий тоифали
илмий ва илмий-педагогик кадрларни
тайёрлаш тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
отчет о выполнении научноисследовательских и опытноконструкторских
разработок и
подготовке научных и научнопедагогических кадров высшей
квалификации за _____ год
1-innovatsiya
“Инновация фаолияти тўғрисида ____
йил ҳисоботи”
отчет об инновационной деятельности
за ____ год
1-ijtimoiy
“Пенсионерлар сони ва уларга
тайинланган пенсиялар тўғрисида ____
йил 1 январига ҳисобот”
о численности пенсионеров и
назначенных им пенсиях на 1 января
____ года
2-ijtimoiy
“Ота-она қарамоғисиз қолган
болаларни аниқлаш ва жойлаштириш
бўйича ____ йил учун ҳисобот”
отчет о выявлении и устройстве детей,
оставшихся без попечения родителей

1-turizm
“Ташриф буюрувчиларга хизмат
кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида
____ йил учун ҳисобот” отчет о
размещении и обслуживании
посетителей за ____ год
1-jismoniy tarbiya
“Жисмоний тарбия ва спорт бўйича
____ йил учун ҳисобот”
Отчет по физической культуре и
спорту за ____ год
1-sport
“Спорт таълими муассасалари бўйича
____ йил учун ҳисобот”
Отчет по спортивным
образовательным учреждениям за
____ год
1-fan
“Илмий тадқиқот ва тажрибаконструкторлик ишланмаларни
бажарилиши ҳамда олий тоифали
илмий ва илмий-педагогик кадрларни
тайёрлаш тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
отчет о выполнении научноисследовательских и опытноконструкторских
разработок и
подготовке научных и научнопедагогических кадров высшей
квалификации за _____ год
1-innovatsiya
“Инновация фаолияти тўғрисида ____
йил ҳисоботи”
отчет об инновационной
деятельности за ____ год
1-nafaqa
“Пенсионерлар сони ва уларга
тайинланган пенсиялар тўғрисида
____ йил 1 январига ҳисобот”
о численности пенсионеров и
назначенных им пенсиях на 1 января
____ года
1-ijtimoiy yordam
“Ота-она қарамоғисиз қолган
болаларни аниқлаш ва жойлаштириш
бўйича ____ йил учун ҳисобот”
отчет о выявлении и устройстве
детей, оставшихся без попечения

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

за ____ год
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93

94

95
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97
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3-ijtimoiy “Турар жойга муҳтожлар
сифатида ҳисобга қўйилган етим
болалар ва ота-она қарамоғидан
маҳрум бўлган болалар ҳамда турар
жой учун берилган ордерлар тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
отчет о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
Родителей состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях и выданных ордеров на
жилое помещение за ____ год
4-ijtimoiy
Ногиронлиги бўлган шахслар ва
ногиронлик сабаблари тўғрисида ____
йил учун ҳисобот
ногиронлиги бўлган шахслар ва
ногиронлик сабаблари тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот
1-tibbiyot
“Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи
муассасалар фаолияти тўғрисида _____
йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности учреждений,
оказывающих медицинскую
помощьнаселению за ____ год
2- tibbiyot
“Ҳомиладор, туғадиган ва туққанларга
тиббий ёрдам кўрсатиш,
ҳомиладорликни тўхтатиш ва
контрацепция тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
отчет о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам, прерывании
беременности и контрацепции за ___
год
3-tibbiyot
“Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет о медицинской помощи детям за
____ год
4-tibbiyot
“Одам иммун танқислиги вируси билан
касалланган беморлар ва қонни оивга
текшириш натижалари тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
отчет о контингентах больных вичинфекцией и результатах
исследования крови
на вич за ____ год
5-tibbiyot
“Профилактик эмлашлар тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
отчет о профилактических прививках

родителей за ____ год
1-ijtimoiy (turar joy) “Турар жойга
муҳтожлар сифатида ҳисобга
қўйилган етим болалар ва ота-она
қарамоғидан маҳрум бўлган болалар
ҳамда турар жой учун берилган
ордерлар тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
отчет о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
Родителей состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях и выданных ордеров на
жилое помещение за ____ год
1-nogironlik
Ногиронлиги бўлган шахслар ва
ногиронлик сабаблари тўғрисида
____ йил учун ҳисобот
ногиронлиги бўлган шахслар ва
ногиронлик сабаблари тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот
1-tib (aholi)
“Аҳолига тиббий ёрдам кўрсатувчи
муассасалар фаолияти тўғрисида
_____ йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности учреждений,
оказывающих медицинскую
помощьнаселению за ____ год
1-tib (ayollar)
“Ҳомиладор, туғадиган ва
туққанларга тиббий ёрдам кўрсатиш,
ҳомиладорликни тўхтатиш ва
контрацепция тўғрисида _____ йил
учун ҳисобот”
отчет о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам, прерывании
беременности и контрацепции за ___
год
1-tib (bolalar)
“Болаларга тиббий ёрдам кўрсатиш
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет о медицинской помощи детям
за ____ год
1-tib (oiv)
“Одам иммун танқислиги вируси
билан касалланган беморлар ва қонни
оивга текшириш натижалари
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
отчет о контингентах больных вичинфекцией и результатах
исследования крови
на вич за ____ год
1-tib (vaksinatsiya) “Профилактик
эмлашлар тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”
отчет о профилактических прививках

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

за____ год
6-tibbiyot
1“Ногиронлиги бўлган шахслар
учун реабилитация марказлари
фаолияти тўғрисида ____ йил учун
ҳисобот”
Отчет о деятельности
реабилитационых центров для лиц с
инвалидностью
за ____ год
7-tibbiyot
“Юқумли ва паразитар касалликлар
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
Об инфекционных и паразитарных
заболеваниях за ___ год
1-NNT “Нодавлат нотижорат
ташкилотининг фаолияти тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
отчет о деятельности
негосударственной некоммерческой
организации за ____ год

за____ год
1-tib (reabilitatsiya)
1“Ногиронлиги бўлган шахслар
учун реабилитация марказлари
фаолияти тўғрисида ____ йил
99
учун ҳисобот”
йиллик
Отчет о деятельности
реабилитационых центров для лиц с
инвалидностью
за ____ год
1-tib (infeksiya)
“Юқумли ва паразитар касалликлар
100
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
йиллик
Об инфекционных и паразитарных
заболеваниях за ___ год
1-nnt “Нодавлат нотижорат
ташкилотининг фаолияти тўғрисида
____ йил учун ҳисобот”
101
йиллик
отчет о деятельности
негосударственной некоммерческой
организации за ____ год
1-notijorat
1-notijorat
Нотижорат ташкилотининг фаолияти
Нотижорат ташкилотининг фаолияти
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот
102
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот
йиллик
отчет о деятельности
отчет о деятельности некоммерческой
некоммерческой организации за ____
организации за ____ год
год
Ишбилармонлик мухити кузатувлари, тадбиркорликни ривожлантириш статистикаси
бошқармаси
1-TB
1-tb
“Тижорат банки фаолияти тўғрисида
“Тижорат банки фаолияти тўғрисида
103
_____ йил учун ҳисобот”
_____ йил учун ҳисобот”
йиллик
отчет о деятельности коммерческого
отчет о деятельности коммерческого
банка за ____ год
банка за ____ год
1-ST
1-sugurta
“Суғурта ташкилоти фаолияти
“Суғурта ташкилоти фаолияти
104
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
тўғрисида _____ йил учун ҳисобот”
йиллик
отчет о деятельности страховой
отчет о деятельности страховой
организации за 2020 год
организации за 2020 год
1-moliya
12-moliya
“Ташкилотнинг молиявий аҳволи
“Ташкилотнинг молиявий аҳволи
105
тўғрисида ҳисобот”
тўғрисида ҳисобот”
ойлик
отчет о финансовом состоянии
отчет о финансовом состоянии
организации
организации
2-moliya
1-moliya
“Асосий воситаларнинг мавжудлиги ва “Асосий воситаларнинг мавжудлиги
ҳаракати ҳамда бошқа номолиявий
ва ҳаракати ҳамда бошқа номолиявий
активлар тўғрисида ____ йил учун
активлар тўғрисида ____ йил учун
106
йиллик
ҳисобот”
ҳисобот”
отчет о наличии и движении основных
отчет о наличии и движении
средств и других нефинансовых
основных средств и других
активов за ____ год
нефинансовых активов за ____ год
1-korxona “Ташкилот хўжалик
1-korxona “Ташкилот хўжалик
фаолиятининг асосий кўрсаткичлари
фаолиятининг асосий кўрсаткичлари
107
тўғрисида
тўғрисида
йиллик
_____ йил учун ҳисобот”
_____ йил учун ҳисобот”
отчет об основных показателях
отчет об основных показателях

хозяйственной деятельности
организации за ____ год

хозяйственной деятельности
организации за ____ год

108

1-KB
“Микрофирма ва кичик корхонанинг
____ йил учун ҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия за _____ год

1-kb
“Микрофирма ва кичик корхонанинг
____ йил учун ҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия за _____ год

йиллик

109

1-K
“Ташкилот фаолияти тўғрисида
ҳисобот”
отчет о деятельности организации

12-korxona
“Ташкилот фаолияти тўғрисида
ҳисобот”
отчет о деятельности организации

ойлик

1081

1082

1083

1084

Статистика формаларига иловалар
1-kb (qm)
1-KB (QM)
(1- kb shakliga ilova)
“Кичик қурилиш ташкилотлари ва
“Кичик қурилиш ташкилотлари ва
микрофирмаларда мавжуд қурилиш
микрофирмаларда мавжуд қурилиш
машина ва механизмлар тўғрисидаги
машина ва механизмлар тўғрисидаги
____ йил учун ҳисобот”
____ йил учун ҳисобот”
Отчет о наличии строительных машин
Отчет о наличии строительных
и механизмов у малых строительных
машин и механизмов у малых
организаций и микрофирм за ____ год
строительных
организаций и микрофирм за ____ год
1-KB (qurilish)
1-kb (qurilish)
Объектлар, қувватларни ишга
(1- kb shakliga ilova) Объектлар,
тушириш ва уларнинг қурилишига
қувватларни ишга тушириш ва
йўналтирилган инвестициялардан
уларнинг қурилишига йўналтирилган
фойдаланиш тўғрисида . йил учун
инвестициялардан фойдаланиш
ҳисобот
тўғрисида . йил учун ҳисобот
отчет о вводе в действие объектов,
отчет о вводе в действие объектов,
мощностей и использовании
мощностей и использовании
инвестиций на их строительство за
инвестиций на их строительство за
2020 год
2020 год
1-KB (TIF)
1-kb (tif) (1- kb shakliga ilova)
“Экспорт-импорт тўғрисида _____ йил
“Экспорт-импорт тўғрисида _____
учун ҳисобот”
йил учун ҳисобот”
Отчет об экспорте – импорте за ____
Отчет об экспорте – импорте за ____
год
год
1-KB (sanoat)
1-kb (kommunal)
“Оқова сувларни марказлаштирилган
(1- kb shakliga ilova)
ҳолда чиқариб юборишни,
“Оқова сувларни марказлаштирилган
ободонлаштириш ва ёритиш ишларини
ҳолда чиқариб юборишни,
амалга оширувчи, аҳолига ва маишийободонлаштириш ва ёритиш
коммунал эҳтиёжларга сув, иссиқлик
ишларини амалга оширувчи, аҳолига
энергияси ҳамда иссиқ сув етказиб
ва маиший-коммунал эҳтиёжларга
берувчи микрофирма ва кичик
сув, иссиқлик энергияси ҳамда иссиқ
корхоналарнинг _____ йил учун
сув етказиб берувчи микрофирма ва
ҳисоботи”
кичик корхоналарнинг _____ йил
отчет микрофирм и малых
учун ҳисоботи”
предприятий, осуществляющих
отчет микрофирм и малых
централизованный отвод сточных вод,
предприятий, осуществляющих
работы по благоустройству и
централизованный отвод сточных
наружному освещению, отпуск воды,
вод, работы по благоустройству и
теплоэнергию
наружному освещению, отпуск воды,
и горячую воду населению и
теплоэнергию

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

коммунально-бытовые нужды за ____
год

1085

1086

1087

1088

1089

1-KB (QX)
“Микрофирма ва кичик корхонанинг
қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида
_____ йил учун ҳисоботи”
отчет о сельскохозяйственной
деятельности микрофирмы и малого
предприятия за _____ год
1-KB (EKO)
“Табиатни муҳофаза қилиш
тўғрисидамикрофирма ва кичик
корхонанинг _____ йил учун ҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия об охране природы за
____ год
1-KB (AKT)
“Ахборот-коммуникация
технологиялари тўғрисида ____ йил
учун ҳисобот”
отчет об информационно –
коммуникационных технологиях за
____ год
1-KB (tib)
“Аҳолига тиббий хизмат кўрсатувчи
микрофирма ва кичик корхона
фаолияти тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
Отчет о деятельности микрофирмы и
малого предприятия оказывающих
медицинские услуги населению за
_____ год
1-KB (tur)
“Ташриф буюрувчиларга хизмат
кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида
микрофирма ва кичик корхонанинг
_____ йил учунҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия о размещении
и обслуживании посетителей за _____
год

10810

1091

1-К (savdo)
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахсларнинг улгуржи
ва чакана савдо товар айланмаси

и горячую воду населению и
коммунально-бытовые нужды за ____
год
1-kb (qx)
(1- kb shakliga ilova) “Микрофирма ва
кичик корхонанинг қишлоқ хўжалиги
фаолияти тўғрисида _____ йил учун
ҳисоботи”
отчет о сельскохозяйственной
деятельности микрофирмы и малого
предприятия за _____ год
1-kb (eko) (1- kb shakliga ilova)
“Табиатни муҳофаза қилиш
тўғрисидамикрофирма ва кичик
корхонанинг _____ йил учун
ҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия об охране природы за
____ год
1-kb (akt)
(1- kb shakliga ilova) “Ахбороткоммуникация технологиялари
тўғрисида ____ йил учун ҳисобот”
отчет об информационно –
коммуникационных технологиях за
____ год
1-kb (tib) (1- kb shakliga ilova)
“Аҳолига тиббий хизмат кўрсатувчи
микрофирма ва кичик корхона
фаолияти тўғрисида _____ йил учун
ҳисобот”
Отчет о деятельности микрофирмы и
малого предприятия оказывающих
медицинские услуги населению за
_____ год
1-kb (tur) (1- kb shakliga ilova)
“Ташриф буюрувчиларга хизмат
кўрсатиш ва жойлаштириш тўғрисида
микрофирма ва кичик корхонанинг
_____ йил учунҳисоботи”
отчет микрофирмы и малого
предприятия о размещении
и обслуживании посетителей за _____
год
1-kb (logistika) (1- kb shakliga ilova)
Логистика, транспорт-экспедиторлик
фаолияти тўғрисида ______ йил учун
ҳисобот
отчет о логистической, транспортноэкспедиционной
Деятельности за ____ год
12-korxona (savdo)
(12-korxona shakliga ilova)
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахсларнинг улгуржи
ва чакана савдо товар айланмаси

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

йиллик

ойлик,

1092

1093

1094

тўғрисида ҳисобот”
отчет по оптовому и розничному
товарообороту юридических лиц,
имеющих территориальнообособленные подразделения
1-К (sanoat
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахсларнинг саноат
маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида
ҳисобот”
Отчет по производству промышленной
продукции юридических лиц,
имеющих территориальнообособленные подразделения
1-К (xizmat)
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахслар томонидан
кўрсатилган хизматлар тўғрисида
ҳисобот”
Отчет об оказанных услугах
юридическими лицами,
имеющими территориальнообособленные подразделения
1-К (EIZ)
Кичик саноат зона, технопарк, махсус
иқтисодий зона иштирокчиси бўлган
ташкилотлар ва кластерлар фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
О деятельности организаций,
имеющих статус участника
специальных экономических зон,
малых промышленных зон,
технопарков и кластеров

тўғрисида ҳисобот”
отчет по оптовому и розничному
товарообороту юридических лиц,
имеющих территориальнообособленные подразделения
12-korxona (sanoat)
(12-korxona shakliga ilova)
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахсларнинг саноат
маҳсулоти ишлаб чиқариш тўғрисида
ҳисобот”
Отчет по производству
промышленной продукции
юридических лиц,
имеющих территориальнообособленные подразделения
12-korxona (xizmat)
(12-korxona shakliga ilova)
“Ҳудудий алоҳида бўлинмаларга эга
бўлган юридик шахслар томонидан
кўрсатилган хизматлар тўғрисида
ҳисобот”
Отчет об оказанных услугах
юридическими лицами,
имеющими территориальнообособленные подразделения
4-korxona (miz)
(12-korxona shakliga ilova)
Кичик саноат зона, технопарк, махсус
иқтисодий зона иштирокчиси бўлган
ташкилотлар ва кластерлар фаолияти
тўғрисида ҳисобот”
О деятельности организаций,
имеющих статус участника
специальных экономических зон,
малых промышленных зон,
технопарков и кластеров

ойлик,
йиллик

ойлик

чораклик

2020 йил жами статистика кузатуви шакллари сони - 122 та (шу жумладан иловалар – 13 та)
2021 йил учун жами статистика кузатуви шакллари сони-123 та (шу жумладан иловалар-14 та)

