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дoстoвepнoсть и пoлнory свeдeниЙ' yкaзaннЬlx
в нaстoящeм дoкyмeнтe' пoдтвepждаю :

PУкoвoдитель

3aпoлняeтся pабoтникoм нaлoгoвoгo oргaна
Cведeния o прeдстaвлeнии дoкyпlleнта

дoкуMeнт (кoд)

стpaниЦаx

с пpилo)кeниeM дoкуMeнтoB : :
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ФаMилия' И o пoдпись

(фaмилия' имя, oтчeствo пoлнoстью)
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Axтив

1 :_:_

К0д

2

cЗ

Hа нaчaлo oтчeтнoго
гoда

3

tjа кoнец oтчelнoгo пepиoдаHаимeнoвание

1

l. внЕoБoPoтнЬlЕ AктивЬl

HeМатepиальнЬ|e активь|

oснoвнь|e сpeдства

Heзавeршевнoe стpoитeльcтвo

Дoxoдl,]Ь|e влoжeния в 1!1aтеpиaльныe Цeннoсти

Дoлгoсрoчныe финаноoвь|e влoжeния

OтлoЖeннь|е нaлoгoвЬ|e активЬ|

пpoчиe внeoбopoтныe aктивЬ|

Итoгo пo pаздeлу |

l|. oБoPoтнЬlЕ AКтивЬI

запасЬ|

в тoM чиолe:
оЬ|рьe' MaтeриалЬ| и дрyГиe анaлorичныe ценнocти

живoтныe на вЬ|pащивaнии и oткoрпie

зaтpaтЫ в нe3авepшeннoM пpoизвoдствe

Гoтoвaя пpoдyкция и т0вapы для пepeпрoдажи

тoвapы oтгрyжeннЬ|е

pacхoды бУдyщих периoдoв

пpoчИe запасЬ| и затpатЬ|

llалoг на дoбавлeннyю стoимoсть пo пpиoбpeтeнным цeннoстям

Ileбитoрскaя зaдoл){еннoсть (плaтeжи по кoтopoй oжидaЮтоя бoлee чем чepeз ]2
мeсяцeв пoФle oтЧeтнoЙ дaтЬ0

в тolv числe пoкyпатeли и закaзчики

Дeбитopская задoл)кeннocтЬ (платeжи пo кoтoрoй oжидаются в тeчениe 12 мeсяцeв
пoсле oтчетнoЙ дaтьD

в тoM Числe noкупатели и 3акaзчики

Кpaткoсpoчныe финансoвыe влoжeнИя

дeнe)кl]ыe сpеAства

прoЧиe oбopoтныe активЬl

Итoгo no paздeлУ ||

БAлAнс

0

124

]з0

1з5

140

't45

150

'190

210

211

212

214

215

216

217

220

2з0

2з1

240

241

254

260

270

250

з00
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Fiaимeнoваниe

1

|I|. кAпитAл и PЕзЕPвЬi

УотавнЬlЙ капитал

сoботвенныe акции' вь|куплeнныe y aкциoнepoв

добавoчнЬ|й капитaл

в тolи числe фoнд нeдвижиMoгo и oсoбo це|lнoгo движиMoгo имуцeствa

Peзepвный каnитал

в т0м числe:

рeзepвы. oбpазoвaнныe в сooтвeтствии с закoнoдaтeльcтвoм

peзepвы'oбpaзoванньle в сooтвeтотвии с yчрeдительнь|Mи дoкуМeнтами

пpoчиe пoказатeли peзepвнoгo капитaла

Hepaспрeдeлeннaя пpибылЬ (нeпoкрь|тый yбЬ|тoк)

Цeлeвoe финансирoвaниe

Итoro пo рa3дeлУ |||

Iv. дoлгoсPoчнЬ|Е oБязAтЕлЬcтвA

Зaймь| И кpeдитЬ|

oтлo)кeннь|e нaлoгoвь|e oбязатeльствa

пpoчие дoлгoсрoчнь|е oбязaтeлЬствa

итoгo пo paздeлy |V

V, кPAткoсPoЧHЬ|Е oБязAтЕлЬствA

зaЙмЬ| и кpeдитЬ|

крeдит0рская зaдoлженнoоть

в тoM числe:
пoставщики и пoдpядчики

зaдoлжeннoстЬ nеpед пepсoналoM opганизации

задoлжeннoстЬ перeд гoоуAарствeннь|Mи внeбюджетнь|ми фoндами

зaдолхeннoстЬ пo налoгаlи и сбopам

прoчие кpёдитopь|

задoлжeннoстЬ пepeд yчaотниками (учpeдитeлями) пo вЬ|платe дoхoдoв

Дoхoды бyдущих пepиoдo3

PeзepвЬ| прeдстoящих расxoдoв

Пpoчиe кpаткocрoчнь|e oбязателЬства

Итoгo пo pаздeлy V
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Hа началo oтчeтнoгo пepиoдa нa кoнeц oтчeтнoгo
пepиoдa

414

411

420

425

4з0

4З1

4з2

4Зз

474

480

490

510
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590
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пpилoжeниe к лриказу пЛинфинa PФ
oт 22 июля 2003 l N9 67н

(с yчeтоM .pиказа госкoмстата PФ и [,4инфина PФ
oт 14 я0я6ря 2003 r' Ne 4751102н)

{в Peд, oт 18 сeнтябpЯ 2006 r,)
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oтчeт o пpибЬ|ляx и yбьlткax
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дoстoвepнoсть и пoлнory свeдeниЙ, yкaзаннЬ|x
в нaстoящeм дoкyмeнтe' пoдтвepждaю :

3апoлняeтся paбoтн14кoм нaлoгoвoгo opганa
свeдeния o пpeдставлeнии дoкyмeHтa

(фaмилия. имя. oтчeствo пoлloстЬю)

Фа.!4илия. И,o. пoдписЬ

дoкyМeHт (кoд)

стpaHицax

L-r

пoдписЬ
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пoкaзатeль
паимeнoваниe

l

дoxoдьl и pасхoдь| пo oбычньlм видам дeятeлЬнoсти

вьlрyчкa (нeтгo) oт пpoдaжи тoвapoв, пpoдyкции' pабoт' yслуг (за минуcoм налoга
нa дoбaвлeннyю стoимocть' aкцизoв и анaлoгичных oбязатeлЬнЬtх платeжeй)

сeбeстoиMoстЬ пpoдaннЬtх тoвapoв, пpoдyкции' pабoт' yслyг

вaлoвая пpибыль

кoммepческиe pасхoдЬ|

yпрaвлe||чeскиe pасхoдЬl

пpибыль (yбЬlтoк) oт прoдаж

кoд
2

3а анaлoгичный nepиoд
пpедЬlдyщeгo гoдa
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гlpoчиё дoхoды и расxoдЬl

прoцеятьl к пoлу,]eнию

ПрoцeнтЬ| к уплатe

дloxoдьl oт учaстия в дрyгиx oргани3ациях

Пpoчиe дoхoдЬ|

пpoчиe pаcхoдь|

пpи6ьль (y6Ь|тoк) дo налoгooблoжeния

oтлo)кeнныe нaлoгoвыe aкrивЬ|

oтлoженныe нaлoгoвыe oбязaтeльствa

теку|.ций нaлoг на пpибЬlль

ДoгloлнитeлЬныe пo{азaтeли:

060

070

080

090

100

140

141

142

150

160
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чистая пpибЬль (yбьtтoх) oчepeднoгo лeриoдa
:

190 z a1/ | -

спPAвoчHo

пocтoя'lнь|е налoгoвЬ|e oбязaтeльcтва (активы)

Бaзoвaя пpибыль (yбытoк) на аl{цию

Paзвoдненная npибЬlль (yбытoк) нa aкцию

200

201

202


