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П ри мечания
,1 Ука к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2в учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвер)(денным Приказом

Министерства 1999 r N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-
ПК от б авryста 1999 г

приводиться в отчете о
регистрации не нуlt<,дается), показатели об отдельных доходах и расходах могут

суммои с раскрытием в пояснениях к отчеry о финансовых результатах, если кахq4ый из
этих показателеи в для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее

3 Указывается отчетный период
4 Указывается период предыдущего года аналогичный отчетному периоду
5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов

6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки
внеоборотньх активов не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убь ток) отчетного периода'

Форма 0710002с.2

Поясне-

ния 1 наименование показателя 2 Код
3а январъ-март

20 € г.з

3а январъ-март
2О 18 г.а

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 25,|0

Результат от прочих операций, не
включаемыЙ в чистую прибыль (убыток)
периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 

6 2500 1 999 4123
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0
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