
ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 

    за январь - июнь  2018 года             

Наименование показателей 
Код 

строки 

За январь - июнь За  январь - июнь 

 2018 года  2017 года 

1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 
010 85 884  63 801  

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг 
020 (66 531) (56 256) 

Валовая прибыль 030 19 353   7 545 

Управленческие расходы 040 (4 219) (3 346) 

Расходы на реализацию 050 (1 271) (1 395) 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 
060 13 863 2 804 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 8 950  7 080  

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (10 614) (8 049) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 12 199 1 835 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  24 44 

В том числе:       

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

101 

21  41  

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций 
102    1   -  

проценты к получению 103 -  
                                                  

-    

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 2   3  

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (66) (144) 

в том числе:       

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов 

111 (26) (43) 

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (40) (101) 

Доходы по финансовой деятельности 120 14 550  36 393  

в том числе:       

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
121 14 550   36 296  

прочие доходы по финансовой деятельности 122 -  1  

Расходы по финансовой деятельности 130 (35 130) (37 716) 

в том числе:       

проценты к уплате 131 (13 374) (13 386) 

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств 
132 (21 755) (24 121) 

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (1) (209) 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности 
140 (20 622)  (1 423) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (8 423)  412 

Налог на прибыль 160 - 
                                                  

(400)    

Изменение отложенных налоговых активов 170  -    - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180   -    
                                                  

-    

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода) 
190   -    

                                                  

-    



Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 - - 

Чистая прибыль (убыток)  210 (8 423) 12 

Количество прибыльных организаций 211 -  1 

Сумма прибыли 212 -  12 

Количество убыточных организаций 213 1  -  

Сумма убытка 214 (8 423)  - 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 
220 -  

                                                  

-    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 
230      (17)                                

                                                  

-    

Совокупная прибыль (убыток)  240 (8 440)  12 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                                        -    - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                                        -    
                                                  

-    

                            
                         

 


