
Приложение N 1

к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н

Отчет о прибьшях и убытках
за год 20 17 r,

Форма по ОКУ,Щ

,Щата (число, месяц, год)

Организация ооо "уК ЖКХ" Моргаушского района по оКПО

Идентификационный номер налогоплательщика инН

Вид экономической
деятельности
организационно-правовая форма / форма собственности

частная

Единица измерения: тыс.руб. (млн руб )

ПО ОКОПФ/ОКФС
по оКЕИ

Коды
071 0002

27 l о2 |zolB
99498962

21 12390345

70,32,1

65 49
384(385)

Пояснени
я')

наименование показателя') Код 3а год_2о 16 г.-'

ВырVчка5) 2110 1 2505 1 0709

Себестоимость пр9деж 2120 12116 9644 )

Валовая прибыль (убыток) 2,100 389 ] 065

Коммерческие расхQдц 2210

Управленческие расходы 2220

прибыль (чбыток) от продаж 2200 389
,l065

Доходы от участия в других о!14ц.!19е!цях_ 231 0

Проценты к получению 2з2о

Проценты к уплате 23з0

Прочие доходы 234о 326 316

прочие расходы 2350 ( 394 з14

поибыль (чбыток) до налогообложения 2300 221
,l067

Текчщий налог на прибыль 2410 ,l69 532

в т.ч. постоянные налоговые
обязател ьства (акти вы) 2421

изменение отложенных налоговы}

обязательств 24з0

изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 152 535



Форма 0710002 с.2

пояснения
1)

наименование показателя2) Код 3а год

2О П г.з\

СПРАВОЧНО
Резул ьтат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

пеDиода 251о

Результат от прочих операций, не включаемый t

чистчю поибыль (чбыток) пеDиода 252о
Совокчпный финансовый результат периодаО) 2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

февраля

Руководитель Н,В.Любимов

"27
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Примечания
1, Указывается номер соответствующего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2, В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетносТЬ оРгаНИЗаЦИИ" ПБУ

4/99, угверх<,ценным приказом Министерства финансов Российской Федерации отб июля 1999 года N 43н (по

заключениЮ МинистерстВа юстициИ Российской Федерации N 6417-пК от б авryста 1999 года указанный
приказ в государственной регистрации не нужается), показатели об отдельных доходах и РаСХОДаХ МОГУГ

приводитьсЯвотчетеоприбыляХиубыткахобщейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхи
убытках, если кащцый из этих показателей в отдельности несушественен для оценки 3аинтересованными
пользователями финансового положения организации или финансовых ре3ультатов ее деяТеЛЬНОСТИ.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предьцущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную ст_оимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)",

"Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода" и

"Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетнОгО ПеРИОДа".


