
Кодлар

Корхона,ташкилот БХУТ буйича 2-шакл О71ООО2

Предприятие, организация Сана (йил,ой,кун)

КТУТ буйича ОО162369

по ОКПО

Тармок ХХТУТ буйича 11312

Отрасль по ОКОНХ

ТХШТ буйича

Ташкилий-хукукий шакли по КОПФ

Организационно-правовая форма

МШТ буйича 144
Мулкчилик шакли Акционерная по КФС

Форма собственности

ДБИБТ буйича 1054

Вазирлик,идора ва бошкалар   ГАК Узбекэнерго по СООГУ

Министерства,ведомства и другие

Солик туловчининг идентификацион раками СТИР 200494307

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Худуд Сариассийский район МХОБТ 1726269
Территория СОАТО

Мазилгох

       Отчет о финансовых результатах - форма №2

АО "Шаргункумир"

Угольная промышленность

г.Шаргунь ул А.Икрамова 50

Узбекистон Республикаси молия вазирлигининг 2002 
йил 7 февралдаги 31-сонли буйругига 2-сонли илова

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ - 2-сонли шакл

с 01.01.2016 г
на  01.10.2016 г



2 3 4 5 6

О1О

15829496

15488485

О2О
13487300

11710354

О3О

2342196

3778131

О4О
3844574

3860515

О5О 2390 7526

О6О 1060098 1150190

О7О 2782086 2702799

О9О 3 758 414     3 663 329     

1ОО 2 256 036     3 580 945     

12О

13О

140

150

160

180 51051

200

210

230

250 209746 274776

260
163703 260409

270 1 882 587     2 994 709     

Даромад (фойда) солиги Налог на доход(прибыль)

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадарр фойда (зарар)
240 2 256 036     (220+/-230) Прибыль(убыток) до уплаты налога на 

доходы(прибыль)

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и 
сборы от прибыли

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

3 529 894     

Фавкулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные 
прибыли и убытки

3 529 894     
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 

(100+110+170) Прибыль(убыток) от общехозяйственной 
деятельности

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоизлар 
190

Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных 
курсовых разниц

Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар  Прочие 
расходы по фин.деятельности

220

шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по 
долгосрочной аренде

51051170

Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде 
процентов

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

11О

Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
процентов

(120+130+140+150+160) шу жумладан в т.ч.:
Девидентлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде 
дивидентов

Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от 
валютных курсовых разниц

Молиявий фаолиятниг бошка даромадлари Прочие 
доходы от финансовой деятельности

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы 
от основной деятельности

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

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами  Доходы от  
финансовой деятельности,всего:

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар 
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг)

Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган 
хисобот даври харажатлари Расходы отчетного 
периода,исключаемые из налогооблаг.базы в будущем

О8О

1

Махсулот (иш хизмат) ларни сотишдан тушган тушум 
Чистая выручка от реализации продукции

Маъмурий харажатлар Административные расходы

Бошка операцион харажатлар Прочие операционные 
расходы

Давр харажатлари жами (050+060+070+080), шу 
жумладан  Расходы периода ,всего:
Сотиш харажтлари Расходы по реализации

Сотилган махсулот(товар, иш ва хизмат) ларнинг 
таннархи Себестоимость реализованной продукции

Махсулот (иш хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси 
(зарари) (010-020) Валовая прибыль (убыток) от 
реализации продукции

Курсаткичларнинг номи Наименование показателя
Сатр 
рака
ми

Утган йилнинг шу 
давридаза соотв.период 

пр.года

Хисобот даврида За 
отчетный период

Даромадлар 
(фойда)Доход

ы

Харажатл
ар 

(зарар)Ра

Даромадлар 
(фойда)Доход

ы

Харажатлар 
(зарар)Расхо

ды



2 3 4
280
290
291
300

310
320
330

350
360

370

380
390
400
410
420
430
440
450
460
470

-                

Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар  Обязательные отчисления в 
Республиканский дорожный фонд 

Ягона ижтимоий тулов                                                                                                           
(Единый социальный платеж) 

Махаллий бюджетга туловлар (Сборы в местный  бюджет)Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовы 
санкции за просроченные платежи в бюджет 

-               

Председатель правления :                                          С.Х.Кучаров 

Гл. Бухгалтер              :                                                 А.А.Мингашаров

Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 440 сатргача,281 ва 282 сатрдан 
ташкари)  Всего сумма платежей бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр.291)

480

1Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на даходы  
(прибыль ) юридических

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог 
на благоустройсво и развитие социальной инфраструктуры 

Импорт буйича божхона божи                                                                               
(Импортные таможенные пошлины)

 Пенсион фонд                                                                                         Бюджетдан 
ташкари пенсия жамгармасига мажбурий туловлар  
Мактаб таълими  жамгармасига мажбурий туловлар

Ягона  солик тулови                                                                                                     
(Единиый налоговый платёж)Импорт буйича божхона божи                                                                               
(Импортные таможенные пошлины)Катъий белгиланган солик                                                                                                  
Фиксированный налог
Бошка соликлар (Прочие налоги)

Сув ресурсларидан фойдаланиш туловлари                                                                                                 
Налог на пользование водными ресурсами

340

Кушилган киймат солиги                                                                                                   
(Налог на добавленную стоимость)

Хисобланган 
микдор По 

расчету

Хакикатда 
туланганФакт

ически

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солик                                                  
Налог на имущество юридических лицЮридик шахслардан олинадиган ер солиги                                                          
Земельный налог с юридических лиц

Акциз солиги                                                                                                                                  
(Акцизный налог)Ер ости бойликларидан фойдаланилганлик учун солик                                                         
Налог за пользование недрами

Курсаткичнинг номи Наименование показателя Сатр коди

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги                                                   
Налог на даходы  физических лиц Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварака каларнинг 
ажратмалар                                                                                                           В 

БЮДЖЕТГА ТУЛОВЛАР  ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
                                         СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ


