
БҲУТ бўйича 2-шакл
Форма N 2 по ОКУД

0710002

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига

2-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й. 
24 январда рўйхатга олинган N 1209

Приложение N 2 к Приказу министра
финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,

зарегистрированному МЮ
24 января 2003 г. N 1209

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма N 2

 1 января по  31 марта 2017года

Кодлар
Коды

144

Корхона, ташкилот
Предприятие, организация

КТУТ бўйича
по ОКПО

959702

Тармоқ 
Отрасль

 ХХТУТ бўйича
по ОКОНХ

19211

ОАО Тошкентдонмахсулотлари

СТИР
ИНН

200547706

Ташкилий-ҳуқуқий шакли 
Организационно-правовая форма 

ТҲШТ бўйича
по КОПФ

1150

Мулкчилик шакли 
Форма собственности 

МШТ бўйича
по КФС

Манзил 
Адрес 

Жўнатилган сана
Дата высылки

Вазирлик, идора ва бошқалар 
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ бўйича 
по  СООГУ

8114

Солиқ тўловчининг идентификацион 
рақами 
Ҳудуд
Территория 

МҲОБТ
СОАТО

Ўлчов бирлиги, минг сўм 
Единица измерения, тыс. сум.

Қабул қилинган сана
Дата получения
Тақдим қилиш 

муддати



убытки от курсовых валютных разниц 200

Расходы в виде % по лизингу 190

521630

Ҳисобот даврида 
За отчетный период

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

220 305047

x 593895

xx130

140

150

x 593895180 x 450854

X

x

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

110

x

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

170 x 450854

-

12713

1115525

Дивидендлар шаклидаги даромадлар 
Доходы в виде дивидендов 

120

-

x

x

Маъмурий харажатлар
Административные расходы

060

x090

Бошқа операцион харажатлар 
Прочие операционные расходы 

0 x

070 x 2819456 x 2232808

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари
Прочие доходы от основной деятельности 

49456 x 118947

x 502797

x 2723216

x 25745

x 464663

31225286

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

040 x 3342413

Сотиш харажатлари 
Расходы по реализации  

050 x 20160

x 27505492

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

030 4036145 - 3719794 -

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

020 x

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателя даромадлар

 (фойда)
доходы 

(прибыль)

Сатр 
коди
Код 

строки

Ўтган йилнинг шу даврида 
За соответствующий период 

прошлого года

20751998

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

010 24788143 x

4

харажатлар 
(зарарлар)
расходы  
(убытки)

дромадлар 
(фойда)
доходы 

(прибыль)

харажатлар 
(зарарлар)
расходы  
(убытки)

1 2 3 5 6

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

Фоизлар шаклидаги даромадлар
Доходы в виде процентов 

Фоизлар шаклидаги харажатлар
Расходы в виде процентов

Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан 
келгусида чегириладиган харажатлари
Расходы отчетного периода, вычитаемые из 
налогооблагаемой прибыли в будущем

Молиявий ижарадан даромадлар 
Доходы от финансовой аренды

Валюта курси фарқидан даромадлар
Доходы от валютных курсовых разниц

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари
Прочие доходы от финансовой деятельности

080 Х

160

Х

100 743188

12713

Х

Х

Х

X

X



0

521630

250 x 64765

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) 
(сатр.220+/-230)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль 
(стр.220+/-230)

240 305047

x 19223 39731

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

270

x 44005

Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий 
тўловлар

260 x

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи 
Налог на доходы физических лиц  

290

Ҳисобот даври учун 
ҳисоб-китоб бўйича 
ҳисоблангандан 

ҳақиқатда тўлангани

Ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб 
бўйича тўланади 

Причитается по расчету за 

437894

БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателя

Сатр 
коди
Код 

строки

221059

Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 
Налог за пользование водными ресурсами 

340 8881 8881

том числе: отчисления в индивидуальные 
накопительные пенсионные счета граждан 

291 18350 18350

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани 
ривожлантириш солиғи 
Налог на благоустройство и развитие социальной 

360 332778 332778
Юридик шахслардан олинадиган ер солиғи 
Земельный налог с юридических лиц 

Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган 
солиқ 
Налог на имущество юридических лиц 

350 219526 219526

Ќатъий белгиланган солиқ  
Фиксированный налог

390 -

Бошқа солиқлар  
Прочие налоги 

400

Жами бюджетга тўловлар суммаси 
(280 дан 470 сатргача 291 сатрдан ташқари)  
Всего сумма платежей в бюджет 

480

Таълим ва тиббиёт муассасаларини реконструкция 
қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш 
жамғармасига мажбурий тўловлар
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, 
капитального ремонта и оснащения 

430 156126

Ягона ижтимоий тўлов  
Единый социальный платеж 

440 543681

4658209

156126

2285242

Республика йўл жамғармасига мажбурий тўловлар 
Обязательные отчисления в Республиканский 
дорожный фонд 

410 347154 347154

Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига 
мажбурий тўловлар  
Обязательные отчисления во внебюджетный 
Пенсионный фонд 

420 499604

Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ 
Налог за пользование недрами 

Фойда солиғи
Налог на прибыль

Ќўшилган қиймат солиғи 
Налог на добавленную стоимость 

310 2930858

Акциз солиғи 
Акцизный налог  

2930858

300 39731 39731

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 
Налог на прибыль юридических лиц 

320

206685 206685

330

280 44005

4653209

499604

44005

Чрезвычайные прибыли и убытки 230


