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Отчет о ф инансовых результатах

Форма по Ок’УД 0710002
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Наименование
показателя

Пояснения

Код
строки

Выручка 2

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

Прочие расходы

2350

+

П ри бы ль (убы ток) до н а л огообл ож ен и я
Текущий налог на прибыль

2300

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

2 94
3 4 6

2 94

(4

(38 )

2410

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочес

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

8 )

2 98

2 5 6

2 5 6

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов.
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 9 8

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-------------

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-------------

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

+

+

+

Квитанция о приемe.html

08.04.2015

КНД 1166002
место штампа
налогового органа
ТО К "Нагатгаская наб., 54",
7725254936/772501001
(реквизиты
налогоплательщ ика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
-Ф .И .О . индивидуального
предпринимателя (ф изического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме н ал о го вой д ек л ар ац и и (расчета) в электрон н ом в и д е

Налоговый орган

7725 , ИФНС России № 25 по
__________ г.Москве__________

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

_________________ ТО К "Нагатгаская наб., 54", 7725254936/772501001_________________
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

представил(а) 30.03.2015 в 22.07.00 налоговую декларацию (расчет)
_____________ Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, О, 34, 2014_____________
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

N0_BUHOTCH_7725_7725_7725254936772501001_20150330_d49a82d2-7604-4e8dв ф айлах___________________________ а 121-9е9853144883___________________________
(наименование файлов)

в налоговый орган

________________ 7725 , ИФНС Poccw № 25 по г.Москве________________ ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.03.2015 и принята налоговым органом 31.03.2015,
регистрационный номер______ ________ 25857752________

_____________________ 7725 , ИФНС России № 25 по г. Москве_____________________
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 25 по г. Москве (Мельничук Алексей Геннадиевич)
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