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Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУff 0710002

За анслоzuчньtй перuоd
преdыdуttlеео eoda

5

поясненuяl

l

HalbtleHoBaHue
показаmеля

2

Kod

з

2l l0

За оmчеmньtй перuоd

4

,...P"'pyu*u, 12520 l :
| 122285

Себестоимость продаж 2l20 (l20456) (1 lб l04)

Валовая прибыль (убыток) 2l 00 4145 6181

:

- Коммерческие расходь1 22|0 с) (-)

Управленческие расходы

i Прибыль (убыток) от llродаж

2220

2200

C);iC)

4,745

2з10 
i

::
: Щоходы от участия в других организацшIх

- ГIроценты к уплате

Прочие доходы

2330

2з40

с)

i; з9

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные наJIоговые обязательства (активы) Z42\

2410 i (929) i i (ll9l)

Изменение отложенньш наJIоговых обязательств 24з0 i ( 10) (l)

2450i-:
:i

Прочее

СIIРАВОЧНО
'Результат от переоценки внеоборотных активов, не
,Включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в
,чисryю прибыль (убыток) [ериода

2460

25l0

2520

: Говокупный финансовый резупьтат периодаЗ

Примечапш
l Указывается номср соответствlrcщего пояснешя к бухгштерскому бшансу и ошеry о прибышх и убыках,
2 Выруrc отржается за минусом ншога на добавленгу-ю стоимость, акцизов,

цlибыль (убыток) периода) и (Результат от прочп операций. не вшчаемый в чисц,ю прибыль (убыток) периодо .
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Форма по ОКУЩ 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Kod За оmчеmньtit пеоuоd За ана,tоеuчньlй перuоd
'" ''-r-'"" преOыdуtlе.,о eoda

з45

I i Выручкаz 2110 i tzszot i l \22285

1i0!lllllllllillllllllllr
11,1050l12105ll

Поясненuя]

I

нашuенованuе
показаmеля

2

i Себестоимость продаж z|20 i (120456)
,I119191]

i Валовая прибыль (убыток) 2l00 4,7 45 618l

Коммерческие расходы 22|0 с)r-)

ii Управленческиерасходы

Прибыль (убьтток) от продаж

2220

2200 4745

с)

б I8l

,Щоходы от участия в других организациrIх 2з 10

Проценты к получению 2з20 |4 1,7

Проценты к ушIате 2330 с)

Прочие доходы 2з40 i

Прочие расходь] 23 50 (166)

1 i Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 i 4.:?4

i i Текущий налог на прибыль 2410 i (ый'

l ss6з

(l191)

l ; Изменение отложенных нiцоговых обязательств 24з0 i (10) (l)

Чистая прибыль (убыток) 2400 з655 471 l

СIIРАВОЧНО
Результат от rrереоценки внеоборотных активов, не 

2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от IIрочих операций, не включаемый в 
2520

чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периодаЗ 2500 411 l

_ : Базовая прибыль (убыток) на акцию

:

._ : Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Примечания
l Укшывается номер сооветстцmщего поясненш к бухгштерскому балансу и отчеry о прибьшх и убьтках,
2 Выручre отржается за минусом ншога на добавленнl,ю стоwость, акцизов,
3 Совокl,пшй финансовый реlryштат периода опредешется мк сумма строк rrЧистш прибыль (убыток[. tРезультат от переоценш внеоборотньк актшов, не вшчаемый в чистlrc
прибыль (убыток) периодаli и rtРезультат от прочп операций. не включаелtый в чисryю прибыль (убыток) периода> .

2900

2910
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Расшифровка отдеJIьных показателей отчета о прибылях и убытках
Лuсп преdсmавляепся прu нагluчлlu расuшфровок

Поясне-
ния

наименование показателя Код За отчетный период
За аналогичный период

предыд/щего года

l 2 J 4 5

Выручка (стр. 2ll0), в том числе:

2l10 выручка 21 101 |25201 |22285

2||02

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

2|20 себестоимость tlродаж 2120]' (l2045б) (l lбl04)

21202 (-) (-)

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2l00), в том числе:

2100 ваJIовая прибыль 2l001 4,745 б l8l

2|002

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

22|01 (-) (-)

Управленческие расходы (стр. 2220),ь том числе:

22201 с) ( -.l

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

2200 прибыль от продаж 22001 4,745 618l

22002

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

2з10l

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

2з20 проценты к получению 2320l l4 |,7

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

2зз0 t (-) (-)

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

2з40 прочие доходы 2з40\ l 39

2з402

2з4Oз

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

2350 IIрочие расходы 2з501 (l66) (214)

2з502 (-) (-)

2з5Oз (-) (-)

l l



l 
ilШLlJllllllllll' II:, ]: ]l 3. 1,3, l' ], 3.'', !;;'.''i ii,i
Il 1 0 5 0ll2 1 2 9ll :......:..,...:,.....:......:......i...,..i...,..i......i....... .....,,,......,......]

Расшифровка отдыIьных показателей отчета о прибылях и убытках
Лuсm преd сmавляеmся прu нсuluчLlu расuluфровок

Поясне-
ния

наименование показателя Код за отчетный период
За аналогичный период

предыдущего года
l 1 3 4 5

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

2з00 прибыль до налогооблажениJ{ 2з00l 4594 596з

2з002

В том числе постояццые налоfовые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

0 0 2420l 0 0

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

24з01

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

24501

Прочее (стр. 24б0), в том числе:

2460l

24602

2460з

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

25l0l

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

25201

ll


