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: i Выручкаz

Примечавия

наuменованuе
показаmеля

2

Прибыль (убыток) до налогообложения

i i Себестоимость продаж

; i Валовая прибьtль (убыток)

: i Коммерческие расходы

i i Текущий налог на прибыль

i."""""""""""",: в т.ч. постоянные налоговые обязательства
:-l
:..........................: (активы)

Базовая прибьtль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

242| :

Изменение отложенньж нсlлоговых обязательств 2430 :
:
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Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУ{ 0710002

З а ан сtц оеuчньtй перu od
преdьtdуцеео zоdа
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i цzlzз :

(4|994)

i 7900

(-)

2320 i BOz i

изменение отложенных налоговых активов 2450 
:

Чистая прибыль (убыток) 2400 : (252l)

:_
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, ,a 
25 1 0

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

результат от прочих операций, не включаемый в 
25zo

чистую прибьтль (убыток) периода

СовокупныйфинансовыйрезультатпериодаЗ 2500

2900

29l 0

1 Указывается номер соответствующего пояснення к бухгмтерскому бшансу и отчеry о финансовых результатах,
2 Выручка отршается за мивусом ншога ва добавленпую стоимость, акцllзов,

прибыль (убыток) периода> и <Результат от прочllх операций, не включаемый в чйсryю прrtбыль (убыток) периода> ,
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Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лuспl преdс mавляеmся прu наJluчuч расшuфровок

l lоя сне-
ния

наименование показателя Код За отчетный период
За аналогичный период

предыдущего года
l 2 3 4 5

Выручка (стр. 2110), в том числе:

21 l0l

21 I02

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

2\20]i (-) G)

21202 (-) (.)

Валовая прибыль (убыток) (cTp.2I00), в то]u qисле:

2l001

21002

Коммерческие расходы (стр.2210), в том числе:

22|01 (-) (,
Управленческие расходы (стр.2220), в том числе:

2220\ (-) (-)

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

2200|

22002

.Щоходы от участия в другIrх организациях (стр. 2310), в том числе:

2310l

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

2з201

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

2330 l (-) (,
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

,Щоходы, связанные с речrлизацией основных средств 2з401 0 з7 |16

Доходы, связанные с реirлизацией прочего имущества 2з402 680

Штрафы, пени, неустойки к получению 2340з 0 230

.Щоходы в виде списанной кредиторской задолженности 23404 15

,Щоходы, связанные с переоценкой внеоборотньж активов 2з405 250з 4777

Прочие внереализационЕые доходы 23406 з67 5

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

Расходы, связаЕные с реализацией основньrх средств 2з501 (0) (з6263)

Расходы, связанные с ресrлизацией прочего имущества 23502 (677) (,

Расходы на услуги банков 2350з (42) (72)

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 2з504 (22з) (-)

Прочие внереarпизационные расходы 2з505 (l0758) (5659)

lI
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Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
Лuсm преdспавляеmся прч налuчuu расшttфровок

Поясне-
ния

наименование показателя код за отчетный период
За аналогичный период

предьцущего года
l 2 3 4 5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

2з001

zз002

В том числе постояцные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

24211

Изменение отложенных палоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

24з01

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

2450 1

Прочее (стр. 24б0), в том числе:
Н алоги, уплачиваемые организациями,

применяющими специальные налоговьте режимы
2460l (3з9)

Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства

24602 (28)

2460з

Результат от переоценки внеоборотных активов, не вIQ,Iючаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том
числе:

25l01

Результат от прочих операций, не включаемый в чистуrо прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе;

25201

Il


