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Приложение N '1

к приказу ПЛинфина России
от 02.07.2010 N 66н

Отчет о прибылях и убытках
за 4 квартал 20 19 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация ООО 'УК Жfi" Моргаушского района
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
управление эксплуатацией жилого фонда

по оКПо
инн

по ОКВЭff

частная ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения: тыс,руб. (млн.руб.)

Коды
071 0002

08 l 0з l20u9
99498962

2112390345

7о.з2.1

65 49
384(385)

Пояснени

я1)
Наименован"е показателя') Код 3а 4 квартал

20Дr.')
3а 4 квартзл

20 18 r.а)

Выоччка5) 2110 1471з 1 3980

Себестоимость продаж 2120 ( 13996 ) 12804

Валовая прибыль (убыток) 21 00 а4а 1176

коммерческие расходы 2210

Уп Dавленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 22оо 717 1176

Доходы от участия в других организациях 23,10

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 272 511

Прочие расходы 2350 2да
)

,l089

прибыль (чбыток) до налогообложения 2з00 636 598

текчщий налог на прибыль 2410 459 4в2

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (акгивы) 2421

изменение отложенных налоговы}
обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 246о

Чистая прибыль (убыток) 240о 116
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Форма 0710002 с.2

Н.В.Любимов
(расщифровка подписи)

20€г.

Примечания
. 1 Указывается номер соответствуюlлего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

чбытках,
ъ' 2. В соответствии с положением по бцгалтерскому учеry "Бухrалтерская отчетность организации" ПБУ

*q{ffiаss, уrвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от б июля '1999 года N 43н (по
:. ...,ffa"-о"ению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-пК от б авryста 1999 года указанный

приказ в государственной регистрации не нрк,4ается), показатели об отдельных доходах и расходах моryг

:ПривОдитЬсЯвотчетеоприбыляхиубыткахобщейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотtlеryоприбыляхи
убытках, если как|цый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 3аинтересованными

jfu Пользователями финансового положения организации или финансовых ре3ультатов ее деятельности.

"# 3. Указывается отчетный период,

i. .,-.т. 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
i']'E'+d 

5. Выручка отракается за минусом налога на добавленную стоимость, акцИЗОВ.

6. СовокупнЫй финансовЫй результаТ периода определяетСя как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)",

, "результат от переоценки внеоборотных активов, не вкпючаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и

g"Резчльтат от прочих операций, не вкJlючаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода",

*€
1.._./,,;'

. ,-'.;{,Ё-

:-:!

пояснения
1)

наименование показателя') Код 3а 4 3а 4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов
не вкпючаемый в чисryю прибыль (убыток)
пеDиода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый r

чистчю прибыль (чбыток) периода 252о

Совокчпный финансовый результат периодаЬ) 2500 781 403

Базовая прибыль (чбыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руководитель

марта
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Бухгалтерgкий баланс
на 31 декфя 2О 20 r-

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

организация ооо кукжfi> Моргаушского района Чр по окп,о

идентификационный номер налогоплательщика инн
поВид экономической

Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД
'*- Организационно-правовая борма / форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

_ --r'-"-'-' частная
Йиница измерения: тыс.рчб. (млн.руб.)

Приложение N 1

к приказу Минфина России
от 02,07.20'10 N 66н (в редакции

приказа Минфина России
oT05.,10,2011N 124н)

Местонахо>t1ден ие (адрес)

1!

пояснения
)

наименование показателя') Код {а 3,1 декабря
zq]9jo-

{а 3,1 декабря
2018 г.а)

З1 декабря
2о17 г.'I

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематеоиальные активы 1,110

Резчльтаты исследований и разраýотод 1120
неплатепиальные поисковые активы 1 130

1140
1 150 1 551

,1590 526

Доходные вложения в материальные
1 160

Финансовые вложения 1170
с)тпоженные налоговые активы 1 180

1190
lzlтпгп I 1,100 155,1

,l590 526

ll. оБоротныЕ Активы
Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по
ппrlпбпетдцньlл, l ltrннпстяп' 1220
лдбитппская залопженность 1 230 6972 7892 9435

124о 2000 2000 2000

1250 6728 6117 4627

1 260
ll 1 200 1 5700 1 6009

,l6062

БАлАнс 1 600 17251 1 7599 16588
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Форма 0710001 с.2
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" 05 " марта 20 2О г,
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Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2, В соответствии с положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организаЦии" ПБУ

4/99, утверж,4енным приказом Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 rода N 43н (по

заключению Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации N 6417-пК от б авryста 't999 года указанныЙ приказ в

регистрации не нущдается), показатели об отдельных активах, обязательствах моrут

общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными поль3ователями финансового

положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдушему.

*е 6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "l_{елевое финансирование". Вместо
.rфпоказателеЙ "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "СобствеНные акции,

.: ,i--'вь'*Упленные у акционеров", ",Щобавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "[_{елевоЙ капитал",
"l-{елевые средства", "Фонд недвИжимогО и особО ценного движимого имушества", "Резервный и иные целевые
фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

пояснения
)

наименование Код На 31 декабря
2018 г.а)

На 31 декабря
2о17 г.')

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы6)
Уставный капитал (складочный капитал,

13,10 500 500 500
собственные
акционеров

акции, выкупленные у
1320

Переоценка внеоборотных активов
добавочный капитал (без переоценки)

134Q
1 350

Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1Ф,0_

1370

i 144

з37

144 ]

- ---- ]
I

l788 i

144

672

Итого по разделч lll 1 300 981 1432 1316

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства ,|450

итого по разделч lv 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 1510

т_9!9ц4Е з?д9дл!9ц!qсть . _ 1520
х 1 530 16270 16167 15272

обязательства 1 540
обязательства 1 550

Итого по разделч V 1 500 16270 16167 15272

БАлАнс 1 700 17251 1 7599 1 6588

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель пока3ывается в круглых

ъ
л#
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