
Узбекистон Республикаси Молия вазирлининr
2002 йил 27 декабрдаги 1 40-сонли буйругига

2-сонли илова, УзР АВ томонидан 200З й,

24 январда р!йхатга олинган М 'l209-coH.

Приложенио Ne 2
к Приказу Министра финансов Узбекистан

от 27 декабря 2002 года N0 140,
зарегистрирOванному МЮ РУз

24 января 2003г. N9,1 209.

молиявиЙ ндтиждлАр тУгрисидАги хисоБот _ 2_сонли lлакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕ3УЛЬТАТАХ - форма Nэ2

за Январь - flекабрь 2022r.
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КУрсаткичлар номи

наименование показателей

сатр
кOди

Ne

стр.

Утган йилнинг tuу даврида
3а соответствуючlий период

прOшлOго гOда

{исобот даврида

3а отчетный период

,Щаромадлар
(фойда)
flоходы

(поибыль)

Харажатлар
(зарарлар)
Расходы
(чбытки)

lаромадла|
(фойда)
flоходы

(поибыль)

ларажатлар
(зарарлар)
Расходы
(чбытки)

1 2 3 4 о
Махсулот (товар, ищ, хизмат) ларни сотишдан соф ryщум
чистая выручка от реализации продукции (товаров. работ и чслчг)

010 х х
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи
0ебестоимость реализованной продукции (товаDов, работ и чслчг)

020 х
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотиtлнйii ялпйФойдао,tlзаFаFЙI
(caTp.0,10-020)
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и
услуг) (cтp.010-020)

п2п

Давр хараr€тлари, жами (сатр. 050+060+070+080) tUу хtумладан
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040 х б4 715 820 х 98 000 602

uотиш харажатлари
расходы по реализации 050 х х
Маъмурий харажатлар
Административные расходы

060 36 з1 3 984 х 75 555 670

ьоtл{а операцион харажатлар
Прочие операционные Dасходы 070 х 18 401 836 х 22 444 8з2
Келryсида соли(ка тортиладиrан базадан чикариладиган аисобоiдаври
харажатлари
Расходы отчетного периодаt исключаемые из налогооблаrаемой базы в
будущем

080 х

Асосий фаолиятнинr бошца даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности

090 83 848 941 х ,l35 220 45с

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030_040+000Г
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр, 030-04О+O9О)

100 29 133 121 37 2,19 948

молиявии фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр,
1 20+,1 з0+,l 40+1 50+1 60), цJу )lryмладан:
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.,1 20+1 30+,1 40+1 50+ 1 бо),
в том числе:

1,10 134 648 ззб х 867 209 852 х

цивидендлар шаклидаги даромадлар
]оходы в виде дивидендов

120 50 8s9 228 749 434 461 х
Фоизлар tuаклидаги даромадлар
доходы в виде пOоцентов 130 71 105 062 х 98 1 8в в80 х
Узо( муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар
цоходы от долгосрочной аренды (лизинг) 140 9 608 534 5 354 ,194 х
Валюта курси фаркидан даромадар
Щоходы от валютных курсовых разниц

,150
3 033 512 х 14 232 31 х

Молиявий фаолиятнинг боttlца даромадлари
Прочие доходы от финансовой деятельности

,160 х х
молиявии Фаолият оуиича харах{€lтлар (сатр. 1 80+1 90+200+21 0), щу
)lqмладан:
Расходы по финансовой деятельности (стр. ,1 

80+,l 90+200+21 0) в том числ
170 х 1 1 789 904 х 1,1 302 630

Фоизлар шаклидаги харажатлар
расходы в виде процентов 180 х 8 978 88: х 3 772 276
Узоц муддатли ижара (лизинi) бrйичаФоизлар цJаклидаги харажатлф
Расходы в виде процентов по долгосDочной аоенде (лизингч) 190 х х
Валюта курси фаркидан зарарлар
убытки от валютных курсовых разниц

200 х 2 в08 04с х 7 530 з54
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар
Прочие Lасходы по финансовой деятельности

210 х 2 9в1 х
УмумхiD|€лик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 1 00+1 10-1 ZOf
Прибыль (убыток) от обtлехозяйотвенной деятельности (сто. .1 

0О+1 .l О-
220 151 989 ýý3 893 127 170

Фавкулотддаги фойда ва зарарлар
чрезвычайные прибыли и убытки 2з0

240 1б1 989 553 893 127 170

Даромад (фойда) солиfи
Налог на доходы (прибыль) 250 х ,1 5 515 476 х 22 109 156

роидадан 00шка соликлар ва йиfимлар
прочие налоги и сбооы от поибыли 260 х х
\исобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240-250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (сто. 240-250-26О) 270 13в 474 077 871 018 0,tз



БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

:

К!рсаткичлар номи
наименование показателей

сатр
коди

No стр.

лисоо оуиича
т!ланади

Причитается по
ьасчетч

\абицатда тfланган
Фактически внесено

2 J 4
кJридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги
налог на доходы (прибыль) юридических лиц 280

жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги
Налог на доходы физических лиц 290 3 659 47: 3 098 778

JJy жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларигаажратмалар
] тOм числе: 0тчисления в иц1!4видуальныё накOпительные пенсионные счета грах(дан

291 30211 a,ё zoa

ОOодонлацтириш ва ижтимоий инфраryзилмани ривожлантириш солиги
Налог на благочстоойство и Dазвитие соuиальной инфоасточкwоы 300

куtuилган киимат солиги
налог на добавленную стоимость 3,10 3 5,19 032 3 243 536

АКЦИЗ СОЛИГИ

Акцизный налог 320

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солик
налог за пользование недрами зз0

Сув ресурслардан фойдаланганлик учун солик
Налог за пользование водными ресурсами

340

кJридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик
налог на имчщество юридических лиц 350 2 192 660 2222 58е

Юридик шахслардан олинадиган ер солиги
3емельный налог с юридических лиц 360 1 626 180 ,l 626 1вс

Ягона соли( тУлови
Единый налоговый платеж 370

ягона ер солиги
Единый земельный платеж зв0

катъий оелгиланган солик
Фиксированный налог 390

БочJка солииар
Прочие налоги 400
Jёспублика йУл жамгармасига ма>tбурий т!ловлар
эбязательные отчисления в Республиканский дооожный фонд

410

эюDкетдан ташкари Пенсия жамгармасига ма)бурий ryловлар
Эбязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд

420

мактао таълими жамгармасига маrбурий ryловлар
Эбязательные отчисления в Фонд школьного обоазования 430

нгона ижгимоий туловл
Единый социальный платеж 440 з 099 бз1 3 647 751

Импорт б!йича бохо<она бож.t
Импортные таможенные пошлины 450

махалий оюджетга ийгимлар
Сборы в местный бюджет 460

Бюджетга тУловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет 470 93 944 93 944

Жами оюджетга тУловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрлардан ташкари)
Всего сумуа"дмtqдф в бюджет ( стр, с 280 по 470 кроме стр.291)

480 14 190 920 lз 932 775
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