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МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ  

ҲИСОБОТ - 2-сонли шакл 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ -  

форма № 2 

          В настоящее Приложение внесены изменения в соответствии с 

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 12.11.2003 г. N 1209-1, 

Приказом МФ, зарегистрированным МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4 

См. бланк для распечатки 

         Кодлар  

 2020 йил 1 январдан 1 октябрь 2020 йилгача     Коды  

 с 1 января по 1 _____________ 20___год  БҲУТ бўйича 2-шакл- О710002  

      Форма N 2 по ОКУД-   

                       
Корхона, ташкилот                 «ГРАНИТ» АЖ   КТУТ бўйича- 01056416 

Предприятие, организация __________________________________   по ОКПО-     

        -     

Тармоқ  Саноат    ХХТУТ бўйича- 16180 

Отрасль  __________________________________________________  по ОКОНХ-     

             

             

Ташкилий-ҳуқуқий шакли  акционерлик жамияти   ТҲШТ бўйича- 1154 

Организационно-правовая форма  ___________________________   по КОПФ-     

             

Мулкчилик шакли   акционерлик жамияти   МШТ бўйича- 114 

Форма собственности ______________________________________   по КФС-     

             

Вазирлик, идора ва бошқалар    ДБИБТ бўйича-    

Министерства, ведомства и другие  ___________________________   по  СООГУ-      

             

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами    СТИР- 200769137 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН-     

             

Ҳудуд  Самарканд вилояти Пахтачи тумани   МҲОБТ- 1718230551 

Территория    СОАТО-     

            
Манзил  Самарканд вилояти Пахтачи тумани   Жўнатилган сана-     

Адрес ____________________________________________________   Дата высылки-     

             

Ўлчов бирлиги, минг сўм  қабул қилинган сана-     

Единица измерения, тыс. сум. Дата получения-     

             

      Тақдим қилиш муддати-  

      Срок представления-     

 

  



  
Кўрсаткичлар номи 

Наименование показателя 

Сатр коди         

Код строки 

Ўтган йилнинг шу даврида  

За соответствующий период 

прошлого года 

Ҳисобот даврида  

За отчетный период 

 Даромад 

лар 

 (фойда) 

Доходы  

(прибыль) 

Харажат 

лар  

(зарарлар) 

Расходы   

(убытки) 

Даромад 

лар  

(фойда) 

Доходы  

(прибыль) 

Харажат 

лар  

(зарарлар) 

Расходы   

(убытки) 

 

1 2 3 4 5 6 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум 010 8958212 х 4360942 х 

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и 
услуг) 

     

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи 020 х  х  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и 

услуг) 
  3917109  1002319 

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи 
фойдаси (зарари) (сатр.010-020) 

030 5041103  3358623  

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции 

(товаров, работ и услуг)  (стр.010-020) 
     

Давр харажатлари, жами  (сатр.050+060+070+080), шу 
жумладан: 

040  х 7766477 х 6208775 

Расходы периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе:      
Сотиш харажатлари  050  х  х  
Расходы по реализации        
Маъмурий харажатлар 060 х 717520 х 621603 
Административные расходы      
Бошқа операцион харажатлар  070 х 7048957 х 5587172 
Прочие операционные расходы       
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган 

ҳисобот даври харажатлари 

080 х  х  

Расходы отчетного периода, исключаемые из 

налогооблагаемой базы в будущем 
     

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 090 3296801 х 3070781 х 

Прочие доходы от основной деятельности       
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) 100 571427    
Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-

040+090)  
   220629  

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами 
(сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: 

110 5486 х 4069 х 

Доходы от финансовой деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160), в том числе: 
     

Дивидендлар шаклидаги даромадлар  120  х 1050 х 

Доходы в виде дивидендов       
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130  х  х 

Доходы в виде процентов       
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар  140  х  х 

Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) 

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 
12.11.2003 г. N 1209-1) 

     

Валюта курси фарқидан даромадлар 150 3897 х 3019 х 

Доходы от валютных курсовых разниц      
    Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари 160 1589 х   х 

    Прочие доходы от финансовой деятельности      
Молиявий фаолият бўйича харажатлар 
(сатр.180+190+200+210),  шу жумладан:  

170 х 47 х 131 

Расходы по финансовой деятельности 

(стр.180+190+200+210),  в том числе: 
     

Фоизлар шаклидаги харажатлар 180     
Расходы в виде процентов      
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги 
харажатлар 

190 х   х  

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) 

(Строка в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 
12.11.2003 г. N 1209-1) 

     



Валюта курси фарқидан зарарлар 200 х 47 х 131 
Убытки от валютных курсовых разниц      
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар 210 х  х  
Прочие расходы по финансовой деятельности      
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 
(сатр.100+110-170) 

220 576866  224567  

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 

(стр.100+110-170) 
     

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар 230     
Чрезвычайные прибыли и убытки      
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) 
(сатр.220+/-230) 

240 576866  224567  

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) 

(стр.220+/-230) 
     

Даромад (фойда) солиғи 250 х 77330 х 46099 
Налог на доходы (прибыль)      
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар 260 х 0  х 0 
Прочие налоги и сборы от прибыли       
ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) 270 499536    
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-

260) 
   178468  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ 

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ 

(Справка в редакции Приказа МФ,  

зарегистрированного МЮ 19.05.2007 г. N 1209-4) 

(См. Предыдущую редакцию) 

      

 

 

Кўрсаткичлар номи 

 
Наименование показателя 

Сатр 

коди  

 
Код 

строки 

Ҳисобот 

даври учун 

ҳисоб-китоб 

бўйича 

тўланади  

 
Причитается 

по расчету за 

отчетный 

период 

  

Ҳисобот  

даври учун  

ҳисоб-китоб бўйича 

ҳисоблангандан 

ҳақиқатда 

тўлангани 

 
Фактически внесено 

из причитающихся 

по расчету за 

отчетный период 

 
Юридик шахслардан олинадиган даромад 

(фойда) солиғи  280 
46099 89000 

Налог на доходы (прибыль) юридических лиц  

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад 

солиғи 290 
89345 76603 

Налог на доходы физических лиц   

шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган 

пенсия ҳисобварақларига ажратмалар  
291 

751 649 

в том числе: отчисления в индивидуальные 

накопительные пенсионные счета граждан  

Ободонлаштириш ва ижтимоий 

инфратузилмани ривожлантириш солиғи  
300 

  

Налог на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры  

Қўшилган қиймат солиғи  
310 812603 709082 

Налог на добавленную стоимость  

Акциз солиғи  
320   

Акцизный налог  

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун 

солиқ  330 
1473626 1248768 

Налог за пользование недрами  

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун 

солиқ  340 
33075 33075 

Налог за пользование водными ресурсами  

Юридик шахсларнинг мол-мулкига 

солинадиган солиқ  350 
1890 1890 

Налог на имущество юридических лиц  

Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи  
360 184063 184063 

Земельный налог с юридических лиц  

Ягона солиқ тўлови  
370   

Единый налоговый платеж  

Ягона ер солиғи  
380   

Единый земельный налог  

Қатъий белгиланган солиқ  
390   

Фиксированный налог 
Бошқа солиқлар   

400   
Прочие налоги  

Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар 
410   

Обязательные отчисления в Республиканский 



дорожный фонд  

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 

мажбурий тўловлар  
420 

  

Обязательные отчисления во внебюджетный 

Пенсионный фонд  

Мактаб таълими жамғармасига мажбурий 

тўловлар   
430 

  

Обязательные отчисления в Фонд школьного 

образования  

Ягона ижтимоий тўлов  
440 50993 54654 

Единый социальный платеж  

Импорт бўйича божхона божи  
450   

Импортные таможенные пошлины  

Маҳаллий бюджетга йиғимлар   
460   

Сборы в местный бюджет  

Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги 

учун молиявий жазолар   
470 

  

Финансовые санкции за просроченные платежи 

в бюджет  

Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 

470 сатргача 291 сатрдан ташқари)   
480 

2691694 2397135 

Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 

по 470 кроме стр. 291)   

       

 

 
       

Раҳбар    

Руководитель___________________________ Рахматов А.Н.    

    

Бош бухгалтер    

Главный бухгалтер______________________ Соатов З.А.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


