Узбекистон Республикаси Молия вазирининг
2007 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига
2-сонли илова, УзР АВ томонидан 2007й.
19 майдан руйхатга олинган № 1209-4
Приложение № 2 к Приказу министра
Финансов от 27 декабря 2002г. №140
Зарегистрированному МЮ
19.05 2007г. №1209-4

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2
2020 йил 1 январдан 2020 йил 30 июнгача
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

Кодлар Коды
БХТУ буйича 2-шакл
Форма №2 по ОКПУ

0710002

Корхона, ташкилот
Предприятие,организация АО Юггазстрой

КТУТ буйича
по ОКПО

Тармок
Отрасль

ХХТУТ буйича
по ОКЭД

70100

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма.

ТХШТ буйича
по КОПФ

11050

Мулкчилик шакли
Форма собственности

МШТ буйича
по КФС

144

строительство

акционерная

Вазирлик, идора ва бошкалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ буйича
по СООГУ

Солик туловчининг индентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИНН

Худуд
Территория

МХОБТ
СОАТО

Манзил
Адрес

Жунатилган сана

г.Ургенч, ул. Промышленная, 9

Улчов бирлиги, минг сум
Единица измерения, тыс.сум

Дата высылки
Кабул килинган сана
Дата получения

Такдим килиш муддати
Срок представления

0155895

01024

200211508

1733401

Курсаткичлар номи
Наименование показателей

1

Утган йилнинг шу даври
Хисобот даврида
Сатр
За соответствующий
За отчетный период
коди
период прошлого года
Код даромадлар харажатлар даромадлар харажатлар
строки
(фойда)
(зарарлар)
(фойда)
(зарарлар)
доходы
расходы
доходы
расходы
(прибыль)
(убытки)
(прибыль)
(убытки)
2
3
4
5
6

Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум
Чистая выручка от реализации продукции (товаров,работ и
услуг)

010

Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и
услуг)

020

Махсулот (товар,иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи
фойдаси (зарари) (сатр 010-020)
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции
(товаров, работ и услуг) (стр010-02

030

Давр харажатлари, жами сатр 050+060+070+080), шу
жумладан:
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080) в том числе:

040

Сотиш харажатлари
Расходы по реализации

050

Маъмурий харажатлар
Административные расходы

16 967

598 558

0

16 967

598 558

0

52 740

202 174

060

36 738

202 174

Бошка операцион харажатлар
Прочие операционные расходы

070

16 002

0

Кулгусида соликка тортилган базадан чикариладиган хисобот
даври харажатлари
Расходы отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базы в будущем

080

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности

090

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр 030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030040+090)

100

-

Молиявий фаолиятнинг даромадлари,
жами(сатр.120+130+140+150+160) шу жумладан:
Доходы от финансовой деятельности, всего
(стр.120+130+140+150+160)

110

170 852

295 378

Дивидендлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде дивидендов

120

143 045

19 788

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов.

130

Узок муддатлиижара (молиявий лизинг)дан даромадлар
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)

140

Валюта курси фаркидан даромадлар
Доходы от валютной курсовой разницы

150

1 963

31 567

33 810

-

0

27 807

275 590

170 607

Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари
Прочие доходы от финансовой деятельности

Курсаткичлар номи
Наименование показателей

1

160

Утган йилнинг шу даври
Хисобот даврида
За
За соответствующий
Сатр
отчетный период
период прошлого года
коди
Код даромадлар харажатлар даромадлар харажатлар
строки
(фойда)
(зарарлар)
(фойда)
(зарарлар)
доходы
расходы
доходы
расходы
(прибыль)
(убытки)
(прибыль)
(убытки)
2
3
4
5
6

Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр
180+190+200+210) шу жумладан:
Расходы по финансовой деятельности (стр180+190+200+210)
в том числе:

170

15 719

124 126

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов

180

0

0

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар
шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде
(финансовому лизингу)

190

Валюта курси фаркидан зарарлар
Убытки от валютной курсовой разницы

200

15 719

124 126

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар
Прочие расходы по финансовой деятельности

210

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр 100+110170)
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности
(стр.100+110-170)

220

Фавкулотдаги фойда ва зарарлар
Чрезвычайные прибыли и убытки

230

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар)
(сатр 220+/-230)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль)
(стр.220+/230)

240

Даромад (фойда) солиги
Налог на доходы (прибыль)

250

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар
Прочие налоги и сборы от прибыли

260

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)(сатр240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

121 323

645

121 323

645

121 323

645

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Курсаткичлар номи
Наименование показателей

Юридик шахслардан оланадиган даромад (фойда) солиги
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц
Жисмоний шахслардан оланадиган даромад солиги
Налог на доходы физических лиц
шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига
ажратмалар
в том числе: отчисления на индивидуальные накопительные
пенсионные счета граждан
Ободанлаштариш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш
солиги
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры
Кушилган киймат солиги
Налог на добавленную стоимость
Акциз солиги
Акцизный налог
Ер ости бойликлардан фойдаланганлик учун солик
Налог за пользование недрами
Сув ресурслардан фойдаланганлик учун солик
Налог на пользование водными ресурсами
Юридик шахсларнинг мол-мулк солинадиган солиги
Налог на имущество юридических лиц
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги
Земельный налог с юридических лиц
Ягона солик тулови
Единый налоговый платеж
Ягона ер солиги
Единый земельный налог
Катъий белгиланган солик
Фиксированный налог
Бошка соликлар
Прочие налоги
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд
Бюджетдан ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар
Обязательные отчисления в Фонд школьного образования
Ягона ижтимоий тулов
Единый социальный платеж
Импорт буйича божхона божи
Импортные таможенные пошлины
Махаллий бюджетга йигимлар
Сборы в местный бюджет
Бюджетга туловларни кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет
Жами бюджетга туловлар суммаси (280дан 470сатргача, 291
сатрдан ташкари)
Всего сумма платежей в бюджет (стр.с 280 по 470 кроме стр. 291)

Рахбар:
Руководитель:___________________________________
Бош бухгалтер:
Главный бухгалтер:______________________________

Сатр
коди
Код
строки

Хисобот даври
учун хисоб-китоб
буйича туланади
Причитается по
расчету за
отчетный период

Хисобот даври учун
хисоб-китоб буйича
хисоблангандан
хакикатда тулангани
Фактически внесено из
причитающихся по
расчету за отчетный
период

280

-

-

290

41 035

40 696

291

339

-

-

-

340

525

525

350

3 750

3 750

360

13 572

13 572

-

-

56 294

-

470

7

-

480

115 183

58 543

300

310
320
330

370
380
390
400
410
420
430
440
450
460

