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показатель
наименование

1

доходь| и расходь| по о6ь!чнь!м видам деятельности

вь!ручка (нетто) от продажи товаров' лродукции' работ' услуг (за минуоом налога
на добавленную отоимость' акцизов и аналогичнь'х обязательнь!х платежей)

себестоимость проданнь,х товаров, продукции' работ, услуг

валовая прибыль

коммерческие раоходь!

управленчеокие расходь!

прибь!ль (убь!ток) от продаж

прочие доходь. и расходь!

проценть! к получению

проценть] к уплате

доходь! от участия в других организациях

прочие доходь!

прочие расходь!

прибь|ль (убь!ток) до налогоо6ложения

отложеннь!е налоговь!е акгивь!

отложе|нь!е налоговь!е обязатёльотва

текущий налог на прибь1ль

дололнительнь!е показатели:

чистая при6ыль (убь!ток) очерёдного периода

спРАвочно

постояннь!е налоговь!е обязательства (активь0

Базовая прибыль (убь!ток) на акцию

Разводненная прибь!ль (убыток) на акци!о

код
2

3а аналогичнь!й период
предь1дущего года
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за аналогичнь!й период предь!дущего года

прибь|ль убытокубыток

3а отчетнь!й период


