
 

           Корхона,  ташкилот

           Предприятие,  организация

           "QO`QON BIOKIMYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI

           Тармок

           Отрасль

           Спиртовая  промышленность

           Ташкилий - хукукий  шакли

           Организационно - правовая  форма

           Акционерное общество

           Мулкчилик  шакли

           Форма  собственности

           Частная

           Вазирлик,  идора  ва  бошкалар

           Министерство

           "Ўзбекистон темир йуллари" АЖ

           Солик  туловчининг  идентификацион  раками

           Идентификационный  номер  плательщика

           Худуди

           Территория

           Республика  Узбекистан

           Манзил

           Адрес

           Ферганская обл. г. Коканд, Мукими 

           Улчов  бирлиги,  минг  сум

           Единица  измерения,  тыс.сум

Такдим  килиш  муддати

Дата  высылки

Кабул  килинган сана

Дата  получения

СТИР
200,126,834

ИНН

15.02.2021
Срок  представления

МХОБТ
1,730,405

СОАТО

Жунатилган сана

МШТ  буйича
153

по  КФС

ДБИБТ  буйича
03504

по СООГУ

ИФУТ  буйича
20,140

по  ОКЭД

ТХШТ  буйича
1,150

по  КОПФ

         с 01 января по 31 декабря 2020 года

Кодлар
БХУТ  буйича  2-шакл

Форма  №2  по  ОКУД 0710002

КТУТ  буйича
47 196 910

по  ОКПО

Узбекистон  Республикаси  Молия  Вазирлигининг  2002  йил  27  декабрдаги

 140 - сонли  буйругига  2 - сонли  илова,  УзР  Адлия  вазирлиги  томонидан  

2003  йил  24  январда  1209 - сон  билан  руйхатдан  олинган.

МОЛИЯВИЙ  НАТИЖАЛАР  ТУГРИСИДАГИ  ХИСОБОТ  2-СОНЛИ  ШАКЛ

ОТЧЁТ  О  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ - ФОРМА №2

          2020 йил 01 январдан 31 декабргача



Курсаткичлар  номи Сатр

Наименование  показателей коди

Код

стр. Даромадлар Харажатлар Даромадлар Харажатлар

(фойда) (зарар) (фойда) (зарар)

Доходы Расходы Доходы Расходы

(прибыль) (убытки) (прибыль) (убытки)

А Б В Г Д Е

Махсулот  (товар, иш ва хизмат)ларни  сотишдан  тушган  соф тушум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 227,877,416 х 295,772,414 х

Сотилган  махсулот  (товар, иш ва хизмат)ларнинг  таннархи

Себестоимость  реализованной  продукции  (товаров, работ и услуг) 020 х 189,433,575 х 245,204,431

Махсулот  (товар, иш ва хизмат)ларни  сотишнинг  ялпи  фойдаси

(зарари)  (сатр. 010 - 020)

Валовая  прибыль  (убыток)  от  реализации  продукции 38,443,841 0 50,567,983 0

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

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

Расходы  периода,  всего  (стр. 050+060+070),  в  том  числе: 040 х 25,839,881 х 27,851,310

Сотиш  харажатлари

Расходы  по  реализации 050 х 105,121 х 932,619

Маъмурий  харажатлар

Административные  расходы 060 х 5,134,251 х 5,598,227

Бошка  операцион  харажатлар   

Прочие  операционные  расходы 070 х 20,600,509 х 21,320,464

Асосий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари

Прочие  доходы  от  основной  деятельности 090 609,845 х 1,156,812 х

Асосий  фаолиятнинг  фойдаси  (зарари)  (сатр. 030-040+090)

Прибыль  (убыток)  от  основной  деятельности,  (стр. 030-040+090) 100 13,077,447 0 23,873,485 0

Молиявий  фаолиятнинг  даромадлари,  жами

(сатр. 120+130+140+150+160),  шу  жумладан:

Доходы  от  финансовой  деятельности,  всего 5,710,939 х 1,490,818 х

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

Дивидендлар  шаклидаги  даромадлар

Доходы  в  виде  дивидендов 120 41,676 х 105,259 х

Фоизлар  шаклидаги  даромадлар

Доходы  в  виде  процентов 130 0 х 0 х

Молиявий ижарадан даромадлар

Доходы от финансовой аренды 140 0 х 0 х

Валюта  курси  фаркидан  даромадлар

Доходы  от  валютных  курсовых  разниц 150 2,045,009 х 1,385,559 х

Молиявий  фаолиятнинг  бошка   даромадлари

Прочие  доходы  от финансовой  деятельности 160 3,624,254 х 0 х

Молиявий  фаолият буйича  харажатлар

(сатр. 180+190+200+210),  шу  жумладан: х 12,698,429 х 15,669,056

Расходы  по  финансовой  деятельности

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

период  прошлого  года

030

110

170

Утган  йилнинг

шу  даврида Хисобот  даврида

За  соответствующий За  отчётный  период



А Б Д Е Д Е

Фоизлар  шаклидаги  харажатлар

Расходы  в виде  процентов 180 х 6,188,253 х 6,927,974

Молиявий ижара буйича фоизлар шаклидаги харажатлар

Расходы в виде процентов по финансовой аренде х 0 х 0

Валюта  курси  фаркидан  зарарлар

Убытки  от  валютных  курсовых  разниц 200 х 6,510,176 х 8,741,082

Молиявий  фаолият  буйича  бошка  харажатлар

Прочие  расходы  по  финансовой  деятельности 210 х 0 х 0

Умумхужалик  фаолиятининг  фойдаси  (зарари)

(сатр. 100+110-170)

Прибыль  (убыток)  от  общехозяйственной  деятельности 6,089,957 0 9,695,247 0

(стр. 100+110-170)

Фавкулоддаги  фойда  ва  зарарлар

Чрезвычайные  прибыли  и  убытки 230 0 0 0 0

Фойда  солигини  тулагунга  кадар  фойда  (зарар)

(сатр. 220+/-230)

Прибыль  (убыток)  до  уплаты  налога  на  прибыль 6,089,957 0 9,695,247 0

(стр. 220+/-230)

Фойда  солиги

Налог  на  прибыль 250 х 902,355 х 2,685,341

Фойдадан  бошка  соликлар  ва  бошка мажбурий туловлар

Прочие  налоги  и  другие обязательные платежи от прибыли  260 х 0 х 0

Хисобот  даврининг  соф  фойдаси  (зарари)  (сатр. 240-250-260)

Чистая  прибыль  (убыток)  отчётного  периода  (стр. 240-250-260) 270 5,187,602 0 7,009,906 0

Курсаткичлар  номи Сатр

коди

Наименование  показателя Код

строки

Юридик  шахслардан олинадиган фойда солиги

Налог на прибыль юридических лиц 280

Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги

Налог на доходы физических лиц 290

шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобваракларига

ажратмалар

в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные

счета граждан 291

Бензин, дизель ёкилгиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солик

Налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа 300

Кушилган  киймат  солиги

Налог  на  добавленную  стоимость 310

причитающихся по расчёту

за отчётный период

туланади

по расчёту

0 0

за отчётный период

28,533 26,834

2,685,341

13,767,904 14,043,634

2,674,432

3,425,738 3,211,652

Хисобот даври учун Хисобот даври учун хисоб-

хисоб - китоб буйича китоб буйича хисоблан-

Причитается  Фактически  внесено из

гандан хакикатда тулангани

190

220

240

БЮДЖЕТГА  ТУЛОВЛАР  ТУГРИСИДА  МАЪЛУМОТ

СПРАВКА  О  ПЛАТЕЖАХ  В  БЮДЖЕТ





 
 

Электрон тарзидаги солиқ ҳисоботи қабул қилиб олинганлиги 

 
 

 
 

тўғрисида тасдиқнома 
 
 

  
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан, ушбу 

  
  

тасдиқнома берилди шу ҳақидаки, 

  

 
 
Солиқ тўловчининг тўлиқ номи ва стири ИНН 200126834 

   
 

 
        

 
   

 

 
 
"QO`QON BIOKIMYO" AJ 

 
 

 
 

(номи)  

 
 

 
 

дан Бухгалтерия баланси - 1-сонли шакл бўйича 

 
 

 
 

 
(солик ёки мажбурий тўлов номи) этилган  

 
 

 
 

 
2020, Йиллик 

йил 

учун 
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН шаҳри ДСИ га 

 
 

 
  

период 
  

туман (шахар) давлат солик инспекцияси  

 
 

 
 

такдим этилган ҳисобот шакли 23.02.2021 куни қабул қилиб олинди. руйхат олиш рақами 114925860 

  
 
 
   

        
 

 
 

Қабул қилувчи ДСИ маъсул 

ходими  AVTOMAT PROVODKA 

 
 

 
 
Изох: 

     
 

 
   

 
 

 

 
 

Электрон тарзидаги солиқ ҳисоботи қабул қилиб олинганлиги 

 
 

 
 

тўғрисида тасдиқнома 
 
 

  
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 45 - моддасига асосан, ушбу 

  
  

тасдиқнома берилди шу ҳақидаки, 

  

 
 
Солиқ тўловчининг тўлиқ номи ва стири ИНН 200126834 

   
 

 
        

 
   

 

 
 
"QO`QON BIOKIMYO" AJ 

 
 

 
 

(номи)  

 
 

 
 

дан Молиявий натижалар тугрисида хисобот 2-шакл бўйича 

 
 

 
 

 
(солик ёки мажбурий тўлов номи) этилган  

 
 

 
 

 
2020, Йиллик 

йил 

учун 
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН шаҳри ДСИ га 

 
 

 
  

период 
  

туман (шахар) давлат солик инспекцияси  

 
 

 
 

такдим этилган ҳисобот шакли 23.02.2021 куни қабул қилиб олинди. руйхат олиш рақами 114925341 

  
 
 
   

        
 

 
 

Қабул қилувчи ДСИ маъсул 

ходими  AVTOMAT PROVODKA 

 
 

 
 
Изох: 
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