
Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 19 г,

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

Организация Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика инн
Вид экономической по

деятельности Производство средств связи, выполняющих функцию ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное

по оКЕИ

Подготовлено с ислользоаанием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина России
от 06 04.201 5 ]ф 57н.

от060З20t8N9,+1н)

Коды

071 0002
30 09 | 2019

34639,191
6027014643

26.30,,11

12247 41

384 (385)

Поясне-

ния '
наименование показателя' Код

За январь-сентябрь
20 19 г.'

3а январь-сентябрь
20 18 г.о

Вырччка' 21 10 1 009з2 121634
Себестоимость продаж 2120 94224 ) 1 1 3576
Валовая прибыль (убыток) 21 00 6708 8058
Коммерческие расходы 2210 ( 1456 ) 618
Управленческие расходы 2220

Прибыль (чбыток) от продаж 2200 5252 7440
доходы от vчастия в дрчгих организациях 231 0

проценты к полvчению 2з20 66 4з4
проценты к чплате ZJJU

Прочие доходы 2340 7944 77з
поочие оасходы 2350 8092 1787

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 51 70 6860
текущий налог на прибыль 2410 12 1 552

в т.ч. постоянные, налоговые обязательства
(активы) 2421 109

изменение отложенных налоговых
обязательств 243о 2997

изменение отложенных налоговых активов 2450 1842 -1 в0
Прочее 2460 4001 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 4027 1487

(

( )

(

( )

( )

( )



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

суммои отчеry о финансовых реэультатах, если кащдый из
этих показателеи в отдельности несущественен для оценки заинтересованными поль3ователями финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности

3 Указь,вается 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
внеоборотныХ активов, не включаемыЙ в чистуЮ прибылЬ (убыток) периода' и 'РезультаТ от прочиХ операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода"

Форма 0710002 с,2

Поясне-

ния 1 наименование показателя 2 Код
3а январь-сентябрь

2О € г.3

3а январь-сентябрь
2О 18 г.а

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) периода 251 0
Результат от прочих операций, не
включаемыЙ в чистую прибыль (убыток)
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 
6 2500 4027 1487

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная при ыток) на акцию 291 0

Руководител ь '-' '! .Семёнов

тчету о финансовых результатах
ность организации" ПБУ 4/99, rгверцденным Приказом
Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации N9 6417-

я), показатели об отдельных доходах и расходах моryт
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бухгалтерскому балансу и

Примеча н ия

1 Указывается номеr
\\|

Министерства финансов Российской Федер
ПК от б авryста 1999 г указанный Приказ
приводиться в отчете о финансовых резулl

'1 
от б июля 11

]сударственн(
зх общей счм

учету отч е,т

Э99 г N9 43н (по заключению
]и регистрации не нрi(даетс

2 В соответствии с


