
отчет о фи нансовых результатах
за 9 месяцев 20 18 г.

Форма Jф 2 по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

ОРГаНизаЦия Акционерное общество"Псковский завод аппаратуры дqльней связи" по ОКПО
инн

по ОКВЭ,Щ

Идентификационный номер налого плател ьUlи ка

Вид деятельност
Организационно 9обственности Акционерное

Единица измер9ния: тыс. руб,

ПО ОКОПФlОКФС
по оКЕИ

коды
07 l 0002

30 l 09 lzOtB
з46з9191

60270]l464з
26.з0.1 1

|2241 4l
з84

Местонахожление (алрес) 1 80004 г. Псков.

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код

показателя

3а 9 мес
20 18 г.з

(гот)

3а 9 мес,
2ОТ г,а

(Б7)
Выручка 5 2110 121634 187128
Себестоимость прода}( 2120 ( 1 13576 ,163540

валовая прибыль (чбыток) 21 00 8058 23588(- коммерческие расходы 2210 618 в10
Управленческие расходы 2220

прибыль (чбыток) от продаж 2200 7440 22778
.Щоходы от участия в других организациях 2310
Проценты к полччению 232Q 4з4 377
Проценты к уплате 2з30
Прочие доходы 2з40 773 1 в750
прочие 0асходы 2з50 1787 1 9094

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6860 22811
текчций налог на пOибыль 2410 1552 4584

в т,ч. постоянные налоговые обязательства
(аtсивы) 2421

изменение отложенн ых налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых аlсивов 2450 -1 80 -140
Прочее 2460 ( 4001 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 1487 1 8087



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния' наименование показателя 2 l,(од

показателя

3а 9 мес.
20Ъ- г.3

(гр 1)

3а 9 мес.
2ОТ г.а

(гр 2)
СПРАВОЧНО

Резул ьтат от переоцен ки внеоборотн ых а ктивов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в

чистчtо прибыль (чбыток) периода 2520
совокчпный финансовый резvльтат пеOиода о 2500 1487 1 8087
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акциlо 291 0

Руководитель
И.о.главный
бухгалтер

" 15 ,'

Примечания

1. Указывается к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 В соответствии с учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства

указанный Приказ в государственной регистрации не нущдается), показатели об отдельных доходах и расходах моryт приводиться в отчете о прибылях и убытках
общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчеry о прибылях и убытках, если кахlдый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки
заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3, Указывается отчетный период

4, Указыsается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как cylvlMa строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемыЙ в чисryю прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"

r-Zl/

финансов Российской Федерации отЪ июля 1999 г N9 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-ПК от б авryста ,1999 
г


