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Отчет о прибылях и убытках
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(наименование организации)

Код вида экономичеGкой деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) !,
на :4 :_ :- : страницах с приложением документов или их копий на
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,Щостоверность и полноry сведений, указанных
в настояIлем документе, подтверждаю :

Руководитель

(фамилия, имя, отчество полностьtо)

Подпись

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Запол няется работн иком налогового органа
Сведения о представлении документа

страницах

с приложением документов
или их копий на

Фамилия, И.о. Подпись

Подпись

t1
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показатель
наименование

1

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

Доходы от участия в других организациях

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

отложенные налоговые активы

отложенные налоговые обязательства

Текущий налог на прибыль

!ополнительные показатели:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активьф

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

:694ВВ0------ :. :ц5о2о1-----* :

2505 6------- tratratrJZJZэ---

Код
2

За отчетный период

3

3а аналогичный период
предыдущего года

4

010

020 (

029

030 (

040 (

050

060

070

080

090

"l00

140

141

142

150

160

200

201

202
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код

2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

3а отчетный период

Лuсm преdсmавляеmся прч налччuч расuлuфровок

3а аналогичный период предыдущего года

прибыль убытокприбыль

3

убыток

,4

tIo2_--_

показатель

наименование

1

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

Прибыль (убыток) проlллых
лет

Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств

Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

Отчисления в оценочные
резервы

Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности

Е
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Расшифровка отдел ьн ых показателей

Лчсm преdсmавляеmся прч налччuч расшuфровак

наименование код 3а отчетный
период

3а аналогичный
период

предыдущего
года

010,|

01 02

0103
01 04
01 05

Себестоимость (стр, 020), в том числё;
0201

о202
0203

-]
-i I

Прочие доходы (стр. 090), в том числе:

I

0204
0205

-090П

(-)
(-)
---- ---------l

0902
0903
0904
0905

Iрочие расходы (стр. 't00), в том числе:
1001

1002
1 00з
1 004
1005

Цополнительные показатели (стр. 1 60), в том числе:
,l601

1 602
,t603

1604
,l605

flополнительные показатели к разделу "Расшrифровка отдельных прибылей и

наименование Код
3а отчетный период 3а аналогичный период

предыдущего года

прибыль убыток прибыль чбыток
1 2 3 4 5 6

271

272
27з
274
275
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Бухгалтерский баланс

Приложенiле
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N9 6:rн

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина FФ
от 14.1 1,2003 г. Nc 47511 02н, от 28.06.201 0 г, N9 63н)

Форма по ОКУД 07100{ll

На:5i-]-jстраницах с приложением документов или их копий на

flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю :

Заполняется работни ком налогового органа
Сведения о представлен ии документа

страницах

с приложением документов
или их копий на

листах

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Тз:тl,у.9утгзlт9р,

Фамилия, И.о. Подпись

tф;й;й;, ;й;, d*ьБ.j й;diiйi

Подпись
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Местонахо*сдение (адрес)

Почтовый индекс :1

Субьекг Российской Федерации :;
(код) ::
Район

Город

Населенный пункг

Номердома(владения) :1' :; :_
:..:..:..

Номер офиса

flocToBepHocTb и полноry сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) 30.0З.2011 1дата1
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Апив

наименование

1

l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

,Щолгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные акrивы

Итого по разделу l

ll. оБоротныЕ Активы

3апасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незаверщенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгр}Dкенные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

,Щебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной дать)

в том числе покупатели и заказчики

!ебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной датьф

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

!енежные средства

Прочие оборотные активы

Итого по разделу ll

БАлАнс

Код

2

на начало отчетного
года

3

На конец отчетного периода

110

120

1з0

135

140

145

150

,l90

2з022в_-----
11эл6.___
:::::::::::::::::::::

:2101_52------

210

211

212

213

214

215

216

217

220

230

2з1

240

241

250

260

270

290

300

tr



Пасспв

наименование

1

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

в том числе фонд недвижимоrо и особо ценного движимого имущества

Резервный капитал

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы,образованные в соответствии с учредительными документами

прочие показатели резервного капитала

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

L|елевое финансирование

Итого по разделу lll

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аймы и кредиты

отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аймы и кредиты

Кредиторская задOлженность

в том числе:
поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы

Задолженность перед }л.lастниками (учредителями) по выплате доходов

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V

БыlАнс

На начало отчетного периода На конец отчетного
периода

4
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код

2

4,10

411 (

420

425

430

431

4з2

433

470

480

490

510

515

520

590

6,10

620

62,|

622

623

624

625

630

640

650

660

690

700
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наименование

1

Арендованные основные средства

в том числе по лизинry

товарно_материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары , принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объекгов внешнего благоустройства и других аналогичных объекгов

Нематериальные акrивы, полученные в пользование

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых Gчетах

Код

2

910

91 1

920

930

940

950

960

970

980

990

995

на начало отчетного
года

3

На конец отчетного периодil

4


