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Форма 0710002 с.2

3а арь-сентя
2о 16 г''Ёаименование показателя'

спРАвочно

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов,

не включаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток)

рез:'льтат от прочих операций, не включаемь:й в

чистую прибь:ль

Ратников Ф'Б.
|-лавнь:й
бухгалтер йгнашкина Ё.[4.

подписи) (раошифровка подписи)

"25

.1. ука3ь!вается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь:лях и убь1тках

2. в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерокая отчетность организации'' пБу 4/99, утверцденнь!м прика3ом министерства

финаноов Российокой Федерации от 6 июля .1999 г. ш9 азп.'; 1.о за-юнению миниотерства юстиции Роосийокой Федерации ш9 64'17-пк от 6 авшота 1999 г'

указаннь!й приказ в государственной регистрации ," ,у'ц""'"й), показатели об отдельньпх доходах и расхоАах моцт приводиться в отчете о прибьглях и убь!тках

общей суммой о раскрь|тием в пояснениях к отчету о прибь:лях и убь;тках, если кая(ць:й и3 этих показателей в отдельности несущественен для оценки

заинтереоованнь!ми пользователями финансового положения органи3ации или финансовь!х ре3ультатов ее деятельности'

3. указь!вается отнетнь:й период.

4. ука3ь!вается период предь!дущего года, аналогичнь!й отчетному периоду'

5. 8ь:рунка отражается за минуоом налога на добавленную стоимость' акцизов'

6. совоцпнь!й финаноовьпй результат периода определяетоя как оумма строк ''чистая прибьгль (убыток)", ''Ре3ультат от переоценки внеоборотнь:х активов,

не включаемь:й в нисцю прибь:ль (убь!ток) периода'' и',Ре!ультат от проних операций' не включаемь:й в чистую прибь!ль (убь:ток) отчетного периода'''
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